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Рабочая программа «Математика-6 класс» разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 5  часов  в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного  общего образования, а 

также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных 

универсальных учебных действий), по формированию ИКТ - компетентности 

обучающихся, основ учебно - исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 6 классе 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; 

 понятие целого числа, десятичной дроби; 

 существо понятия алгоритма; 

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

уметь 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, записывать большие и 

малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, 

сравнивать и округлять десятичные дроби; находить значения числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 уметь расположить числа на координатной оси; 

 Строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

 решать несложные задачи на проценты; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 



 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата математики; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика" должны 

отражать:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) 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, доказательства математических 

утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 



 
 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство 

с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами 

— линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

ДРОБИ. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная дробь, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с ними при выполнении 

вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор для 



 
 

использования полученного навыка в смежных дисциплинах (химия, 

физика и т.п.); 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

 использовать изученные понятия и умения в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты; 

 переходить из одной формы записи чисел к другой; 

 сравнивать  рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

ПРИБЛИЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных 

выражений. 

Ученик получит возможность: 

 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; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Ученик получит возможность: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 

ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Ученик научится: 



 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Ученик получит возможность: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади поверхностей прямоугольных параллелепипедов, кубов, 

объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ  

Ученик научится: 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать простейшие задачи на нахождение части числа и числа по его 

части; 

 решать простейшие задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 решать простейшие задачи на части;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку)  

Ученик получит возможность: 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 



 
 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ. 

Ученик научится: 

 решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий; 

 строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек. 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

Ученик получит возможность 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 



 
 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. 

Ученик научится:  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность:  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА 

Ученик научится  

 находить вероятность случайного события. 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций методом перебора вариантов. 

Ученик получит возможность  

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ 

Ученик научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Ученик получит возможность: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

Личностные результаты изучения предметной области "Математика" должны 

отражать:  

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 



 
 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 



 
 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в 

математической деятельности; 

 анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия);  

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

 применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить учебные цели; 

 видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ 

решения;  

 основам саморегуляции в математической деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии 

и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод 

с естественного языка на математический и наоборот; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Ученик получит возможность научиться: 

 брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности взаимодействия с другими; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности под 

руководством учителя (с помощью родителей); 

 осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках 

ответов на поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 



 
 

 анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их 

условия моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, 

реальных предметов, строить логическую цепочку рассуждений; 

 формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

 с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать 

изучаемые математические объекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 самостоятельно давать определение понятиям; 

 строить простейшие классификации на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 



  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Повторение курса математики 5 класса (3 часа). 

Основная цель раздела – повторить основные темы курса математики 5 

класса. 

Характеристика основных видов деятельности:  

Распознавать возможность применения конкретных знаний, полученных 

при изучении курса, для решения поставленных практических задач. 

Интерпретировать результаты, формулировать ответы.  

Строить речевые конструкции с использованием изученной 

терминологии. 

Знать правила действий с натуральными числами и обыкновенными 

(смешанными) дробями. 

Уметь формулировать законы арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, выполнять основные действия с натуральными числами. 

Знать формулы для вычисления площадей прямоугольника и квадрата. 

Уметь вычислять объёмы пространственных геометрических фигур; 

выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие; 

представлять натуральные числа и обыкновенные дроби на координатном 

луче. 

2. Отношения, пропорции, проценты (30 часов) 

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

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи 

на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными 

числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Знать: 
понятия: отношение, подобные фигуры, масштаб, прямая и обратная 

пропорции, крайние и средние члены пропорции, процент, круговая 

диаграмма, вероятность события, 

свойства: основное свойство дроби, основное свойство пропорции, 

правила: нахождение неизвестного члена пропорции, 

формулы: классическая вероятность события, простейшие схемы 

комбинаторики. 

Уметь:  

читать, записывать и вычислять отношения чисел, упрощать отношения двух 

величин с помощью изученных свойств; 

определять масштаб карт, строить простейшие карты местности с заданным 

масштабом, читать карты местностей, ориентироваться на местности по 

карте. 

решать: задачи на нахождение отношений между величинами, задачи на 

вычисление масштаба, задачи «на проценты», задачи на определение 

вероятности события, строить схемы для решения задач, 



  

решать простейшие задачи на проценты: строить математические 

зависимости (пропорции) и находить их неизвестные компоненты. 

применять изученные понятия в повседневной практике. 

КТ  «Отношения и пропорции», «Проценты». 

СР  «Отношения», «Масштаб», «Прямая пропорция», «Обратная пропорция», 

«Пропорции», «Задачи «на проценты», «Вероятность событий». 

ПР  «Система скидок в повседневной жизни», «Велики ли шансы 

выиграть?..» 

Характеристика основных видов деятельности:  

Формулировать определения пропорции и основного свойства пропорции. 

Определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать 

соответствующий алгоритм решения задачи.  

Приводить примеры прямо и обратно пропорциональных зависимостей; 

определять масштаб. 

Находить расстояние на местности с помощью карты;  

Определять подобные фигуры. 

Решать задачи с использованием пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку 

рассуждений, критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль. 

Формулировать определение процента, записывать и читать проценты. 

Обращать десятичные дроби в проценты и обратно, находить проценты от 

числа, число по процентам, процентное отношение двух чисел, увеличение и 

уменьшение числа на данное количество процентов.  

Решать задачи на проценты. 

Осуществлять поиск информации (например, в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования отношений в практике. 

Читать и строить круговые диаграммы по известным процентам. 

3. Целые числа (34 часа). 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых 

чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых 

чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на 

координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 

арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 

хорошо усвоены. 

Знать:  
понятия: ряд целых чисел, целое положительное число, целое отрицательное 

число, модуль числа, координатная ось (прямая), 



  

законы: законы сложения целых чисел, законы сложения (переместительный, 

сочетательный, распределительный), законы умножения и деления целых 

чисел. 

правила: раскрытия и заключения в скобки. 

Уметь:  
приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел, выбирать из набора чисел положительные и 

отрицательные числа; 

формулировать понятие противоположных чисел, приводить пример; 

формулировать понятие модуля числа, находить модуль числа; 

сравнивать и упорядочивать целые числа;  

формулировать правила сложения, вычитания, умножения и деления целых 

чисел и выполнять данные вычисления; 

формулировать и записывать с помощью букв законы сложения и 

умножения, находить значения выражений, применяя законы; 

формулировать правило раскрытия скобок, раскрывать скобки и находить 

значение выражения, заключать слагаемые в скобки; 

формулировать понятие координатной оси, положительной полуоси, 

отрицательной полуоси, указывать координаты точек, отмечать точки на 

координатной прямой, определять расстояние между точками координатной 

оси.  

КТ «Действия над целыми числами»,  

СР «Модуль числа», «Модуль числа», «Сравнение целых чисел», «Сложение 

и вычитание целых чисел», «Умножение и деление целых чисел», 

«Раскрытие скобок». 

ПР «Арифметический патруль» 

Характеристика основных видов деятельности:  

Формулировать определения отрицательного числа, противоположного числа 

данному; целого числа, модуля, правила сравнения чисел.  

Понимать изменение величин на положительное и отрицательное число. 

Изображать положительные и отрицательные числа на числовой прямой, 

находить число противоположное данному, модуль числа.  

Сравнивать числа, находить изменение числа. 

Выполнять вычисления целых чисел. 

Использовать математические законы для рационального пути решения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условия, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку 

рассуждений, критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль. 

4. Рациональные числа (40 часов). 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 



  

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических 

действий над рациональными числами.. 

Знать:  

понятия: рациональные числа, уравнения, корень уравнения; 

законы: сложения, умножения, распределительный закон. 

Уметь: 

выполнять вычисления с рациональными числами; 

использовать законы сложения и умножения для рационализации 

вычислений; 

отмечать рациональные числа на координатной оси; 

решать уравнения, применяя равносильные преобразования (перенос 

слагаемого в другую часть уравнения, умножение и деление обеих частей 

уравнения на ненулевое число); 

строить простейшие математические модели (составлять буквенные 

выражения и уравнения по условию задачи, решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи). 

КТ «Действия с рациональными числами», «Уравнения» 

СР  «Сравнение рациональных чисел», «Сложение и вычитание 

рациональных чисел», «Умножение и деление рациональных чисел», 

«Решение уравнений»,  

ПР «Математическое моделирование реальных ситуаций» 

Характеристика основных видов деятельности:  

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных рациональных чисел. 

Формулировать определения рационального числа, модуля числа. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Выполнять вычисления с рациональными числами.  

Использовать математические законы для рационального пути решения. 

Строить координатную ось, точки на координатной оси с заданной 

координатой  

Формулировать правило нахождения длины отрезка на координатной 

прямой. 

Самостоятельно контролировать своё рабочее время и управлять им, 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Строить логическую цепочку рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль. 

5. Десятичные дроби (33 часа) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных 

дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 

приближёнными вычислениями. 



  

Знать:  

понятия: десятичная дробь, приближение с недостатком, приближение с 

избытком, округление; 

правила: сложения, вычитания, умножения, деления десятичных дробей, 

перевод десятичной дроби в процент и обратно;  

законы: сложения, умножения, распределительный закон; 

Уметь:  

записывать и читать десятичные дроби, представлять обыкновенные броди в 

виде десятичных; округлять десятичные дроби, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей; сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби; выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями любого знака. 

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на 

совместную работу, на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сложения, умножения, 

распределительный закон, 

изображать: десятичные дроби на координатной прямой. 

 

КТ «Десятичные дроби», «Приближенные вычисления». 

СР «Понятие десятичной дроби», «Сравнение десятичных дробей», 

«Сложение и вычитание десятичных дробей», «Умножение и деление 

десятичных дробей», «Округление чисел». 

ПР «Приближения в реальной жизни». 

Характеристика основных видов деятельности:  

Анализировать и осмысливать текст задачи, содержащий десятичные 

величины, переформулировать условия, извлекать необходимую 

информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов,  

строить логическую цепочку рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль. 

Читать и записывать десятичные дроби, сравнивать, упорядочивать, 

округлять их. 

Формулировать, записывать правила действий с десятичными дробями. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Выражать одни единицы измерения длин через другие.  

Находить приближения десятичных дробей с недостатком и с избытком.  

Решать уравнения и задачи с десятичными дробями. 

Осуществлять поиск информации (например, в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в десятичных дробях, процентах. 

6. Обыкновенные и десятичные дроби (23 часа) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые 

диаграммы и графики. 



  

Основная цель – познакомить учащихся с периодическими и непериодическими 

десятичными дробями (действительными числами); научить приближенным 

вычислениям с ними.. 

 

Знать:  
понятия: конечная десятичная дробь, бесконечная периодическая десятичная 

дробь, период дроби, непериодическая бесконечная десятичная дробь, 

окружность, длина окружности, круг, площадь круга, декартовая система 

координат, абсцисса, ордината, столбчатые диаграммы, графики; 

правила: перевод обыкновенной дроби в бесконечную периодическую дробь; 

формулы: длина окружности, площадь круга; 

Уметь:  
решать задачи (находить длину окружности, находить радиус окружности, 

находить площадь круга, практико-ориентированные задачи с понятием 

окружность и круг (колесо, арена, колокол, циферблат и т.п.)),  

изображать точки на координатной плоскости по заданным координатам; 

читать столбчатые диаграммы и графики. 

КТ. «Обыкновенные и десятичные дроби», «Декартовая система координат» 

СР «Преобразование обыкновенных дробей в конечные десятичные и 

периодические дроби», «Окружность и круг», «Координаты на плоскости». 

ПР. «Ребус в координатах». 

Характеристика основных видов деятельности:  

Выполнять преобразования обыкновенных дробей в десятичные. 

Находить десятичное приближение обыкновенных дробей. 

Классифицировать обыкновенные дроби на представимые и 

непредставимые в виде конечной десятичной дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в виде бесконечных периодических 

десятичных дробей. 

Делать умозаключения  и выводы на основе аргументации. 

Иметь представление о длине окружности и площади круга, понимать, что 

длина окружности прямо пропорциональна длине ее диаметра, записывать и 

применять формулы для вычисления длины окружности и площади круга. 

Формулировать определение системы координат, начала координат, 

координатной плоскости, названия координат точки, координатных прямых. 

Строить координатную плоскость, определять координаты точек на 

плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

Различать столбчатые и круговые диаграммы, читать диаграммы. 

Строить столбчатые диаграммы по условию текстовой задачи. 

Формулировать, что называют графиком и для чего используют графики, 

читать график (определять по графику значение одной величины по 

заданному значению другой, анализировать изменение одной величины в 

зависимости от другой). 

Строить логическую цепочку рассуждений, критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль. 

7. Итоговое повторение курса математики 6 класса (7 часов). 



  

Основная цель раздела – повторить основные темы курса математики 6 

класса. 

Характеристика основных видов деятельности:  

Распознавать возможность применения конкретных знаний, полученных при 

изучении курса, для решения поставленных практических задач. 

Интерпретировать результаты, формулировать ответы. Строить речевые 

конструкции с использованием изученной терминологии. Строить 

логическую цепочку рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль. 
  



  

Тематическое планирование 

№ Дата Тема раздела/урока Кол-во 

часов план факт 

   ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА  3 
1   Повторение по теме «Натуральные числа и нуль» 1 
2   Повторение по теме «Делимость натуральных чисел» 1 
3   Диагностическая контрольная работа.  1 
   ГЛАВА 1. ОТНОШЕНИЯ, ПРОПОРЦИИ, ПРОЦЕНТЫ (30 УРОКОВ)  
4   Отношения чисел и величин 1 
5   Отношения чисел и величин. Решение задач. 1 
6   Масштаб 1 
7   Масштаб. Решение задач. 1 
8   Деление числа в данном отношении 1 
9   Деление числа в данном отношении  1 
10 

 

  
Деление числа в данном отношении. Решение задач. 1 

11   Пропорции. Основные понятия. 1 
12   Пропорции. Основное свойство пропорции. 1 
13   Пропорции. Решение пропорций. 1 
14   Прямая пропорциональность 1 
15   Обратная пропорциональность 1 
16   Прямая и обратная пропорциональность 1 
17   Прямая и обратная пропорциональность. Решение задач. 1 
18   Контрольная работа № 1 по теме: «Отношения и пропорции» 1 
19   Понятие о проценте 1 
20   Понятие о проценте 1 
21   Задачи на проценты. Нахождение процента от числа. 1 
22   Задачи на проценты. Нахождение числа по значению процента. 1 
23   Задачи на проценты. Процентное отношение величин. 1 
24   Круговые диаграммы 1 
25   Круговые диаграммы.  1 
26   Задачи на перебор всех возможных вариантов. 1 
27   Задачи на перебор всех возможных вариантов. 1 
28   Что такое вероятность?  1 
29   Вероятность события. 1 
30   Вероятностные задачи 1 
31   Вероятностные задачи 1 
32   Подготовка к контрольной работе. 1 
33   Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты» 1 
   ГЛАВА 2. ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА (34 УРОКА)  
34   Отрицательные целые числа 1 
35   Отрицательные целые числа 1 
36   Противоположные числа. 1 
37   Модуль числа 1 
38   Модуль числа 1 
39   Сравнение целых чисел 1 
40   Сложение целых чисел с помощь координатной прямой. 1 
41   Сложение целых чисел 1 
42   Сложение целых чисел 1 
43   Законы сложения целых чисел 1 



  

44   Законы сложения целых чисел 1 
45   Контрольная работа № 3 по теме: «Модуль. Сложение целых чисел» 1 
   II ЧЕТВЕРТЬ       35 уроков за четверть       К/р – 1/10  
46   Разность целых чисел 1 
47   Разность целых чисел 1 
48   Сложение и разность целых чисел. 1 
49   Произведение целых чисел 1 
50   Произведение целых чисел 1 
51   Произведение целых чисел. Степень числа. 1 
52   Частное целых чисел 1 
53   Частное целых чисел 1 
54   Частное целых чисел 1 
55   Распределительный закон. Вынесение общего множителя за скобки. 1 
56 

 

  
Распределительный закон. Раскрытие скобок. 1 

57   Распределительный закон. Раскрытие скобок. 1 
58   Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 
59   Раскрытие скобок и заключение в скобки.  1 
60   Упрощение выражений. 1 
61   Действие с суммами нескольких слагаемыми 1 
62   Действие с суммами нескольких слагаемыми 1 
63   Представление целых чисел на координатной оси 1 
64   Представление целых чисел на координатной оси 1 
65   Контрольная работа № 4 по теме: «Целые числа. Упрощение 

выражений» 

1 

66   Занимательные задачи. Математический турнир. 1 
67   Фигуры на плоскости, симметричные относительно заданной точки 1 
   Глава 3. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (40 УРОКОВ)  
68   Отрицательные дроби 1 
69   Отрицательные дроби 1 
70   Рациональные числа 1 
71   Рациональные числа 1 
72   Сравнение рациональных чисел 1 
73   Сравнение рациональных чисел 1 
74   Сравнение рациональных чисел 1 
75   Сложение и вычитание дробей 1 
76   Сложение и вычитание дробей 1 
77   Сложение и вычитание дробей 1 
78   Сложение и вычитание дробей. Решение уравнений. 1 
79   Сложение и вычитание дробей. Решение задач. 1 
80   Умножение дробей 1 
   III ЧЕТВЕРТЬ       50  уроков  за четверть       К/р – 3 /10  
81   Деление дробей 1 
82   Умножение и деление дробей. Совершенствование навыка. 1 
83   Умножение и деление дробей. Решение задач. 1 
84   Умножение и деление дробей. Решение уравнений. 1 
85   Эффективные способы решения: законы сложения и умножения. 1 
86   Законы сложения и умножения 1 
87   Контрольная работа № 5 по теме «Арифметические действия с 

дробями» 

1 

88   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 



  

89   Смешанные дроби произвольного знака. 1 
90   Смешанные дроби произвольного знака 1 
91   Смешанные дроби произвольного знака 1 
92   Смешанные дроби произвольного знака 1 
93   Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 
94   Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 
95   Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 
96   Уравнения. Равносильные преобразования. 1 
97   Уравнения. Равносильные преобразования. 1 
98   Решение уравнений 1 
99   Решение уравнений 1 
100   Решение задач с помощью уравнений   1 
101   Решение задач с помощью уравнений   1 
102   Решение задач с помощью уравнений   1 
103   Решение задач с помощью уравнений   1 
104   Решение задач с помощью уравнений   1 
105   Контрольная работа № 6 по теме «Уравнения» 1 
106   Буквенные выражения 1 
107   Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой 1 
108   Глава 4. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (33 УРОКА)  
109   Понятие положительной десятичной дроби 1 
110   Десятичные дроби 1 
111   Сравнение положительных десятичных дробей 1 
112   Сравнение положительных десятичных дробей 1 
113   Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 
114   Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 
115   Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 
116   Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 
117   Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 
118   Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 
119   Умножение положительных десятичных дробей 1 
120   Умножение положительных десятичных дробей 1 
121   Умножение положительных десятичных дробей 1 
122   Умножение положительных десятичных дробей 1 
123   Деление положительных десятичных дробей 1 
124   Деление положительных десятичных дробей 1 
125   Деление положительных десятичных дробей 1 
126   Деление положительных десятичных дробей 1 
127   Контрольная работа № 7 по теме «Положительные десятичные дроби» 1 
128   Десятичные дроби и проценты. 1 
129   Десятичные дроби и проценты. Решение простейших задач. 1 
130   Десятичные дроби и проценты. Решение задач. 1 
131   Десятичные дроби и проценты. Решение задач. 1 
   IV ЧЕТВЕРТЬ       45  уроков за четверть       К/р – 3 /10  
132   Сложные задачи на проценты. 1 
133   Сложные задачи на проценты. 1 
134   Десятичные дроби любого знака. 1 
135   Десятичные дроби любого знака. Совершенствование арифметического 

навыка. 
1 

136   Приближение десятичных дробей 1 



  

 
 

 

 

136   Приближение десятичных дробей 1 
137   Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 1 
138   Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 1 
139   Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби произвольного 

знака. Десятичные дроби и проценты» 

1 

140   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 
   Глава 5. ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (23 УРОКА)  
141   Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 
1 

142   Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 
1 

143   Периодические десятичные дроби 1 
144   Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби 1 
145   Непериодические десятичные дроби 1 
146   Непериодические десятичные дроби 1 
147   Действительные числа   1 
148   Длина отрезка 1 
149   Длина отрезка 1 
150   Длина отрезка. Решение задач. 1 
151   Длина окружности 1 
152   Длина окружности. Решение практико-ориентированных задач. 1 
153   Площадь круга 1 
154   Площадь круга. Решение практико-ориентированных задач. 1 
155   Координатная ось 1 
156   Координатная ось 1 
157   Декартова система координат на плоскости 1 
158   Декартова система координат на плоскости 1 
159   Декартова система координат на плоскости 1 
160   Столбчатые диаграммы и графики 1 
161   Столбчатые диаграммы и графики 1 
162   Столбчатые диаграммы и графики 1 
163   Контрольная работа № 9  по теме: «Десятичные и обыкновенные 

дроби» 

1 

   ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (7 УРОКОВ)  
164   Повторение по теме: «Отношения и пропорции» 1 
165   Повторение по теме: «Проценты» 1 
166   Повторение по теме: «Целые числа» 1 
167   Повторение по теме: «Рациональные числа» 1 
168   Повторение по теме: «Десятичные дроби» 1 
169   Итоговая контрольная работа № 10 1 
170   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 


