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1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе  примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-

9 классы - М.: «Просвещение», 2011г. и примерной программы к УМК Н.Я. Виленкина и др. «Мате-

матика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы» (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: «Просвещение», 2014 

г 

           Значимость математики как  одного из основных компонентов базового  образования опреде-
ляется  ее ролью в научно-техническом  прогрессе, в современной науке и производстве, а также 
важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего чело-
века, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкрет-
ными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, до-
статочными для  изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного 
образования. Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это  переход от школы информа-
ционно-трансляционной к школе деятельностной,  формирующей у обучающихся универсальные 
учебные действия, необходимые  для решения конкретных личностно значимых задач. Поэтому  
изучение математики на ступени  основного общего образования направлено на достижение следу-
ющих целей и задач. 

Актуальность программы в потребности развития пространственного и логического мышле-
ния современного ребенка, а также в использовании полученных знаний и опыта исследовательской 
работы в будущей практической деятельности. Проблема возможностей усвоения  школьниками 
формальной логики как учебного предмета имеет сегодня особую актуальность в связи с ориентаци-
ей современной системы образования на реализацию идей и положений концепции развивающего 
обучения. Одним из главных направлений этой концепции является развитие у учащихся теоретиче-
ского мышления в процессе преподавания различных учебных предметов и, прежде всего, основ 
формальной логики. Справедливо считается, что овладение знаниями в области формальной логики 
может в значительной степени способствовать развитию теоретического мышления учащихся и под-
готавливает их к более сложному обучению на последующих этапах школьного образования. 

Курс рассчитан на 170 часов (5 часов в неделю). Каждое занятие состоит из двух частей: зада-
чи, решаемые с учителем, и задачи для самостоятельного (или домашнего) решения. 
Цели курса 

В направлении личностного развития: 
1. развитие логического и критического  мышления, культуры речи, способности к  
умственному  эксперименту; 
2. формирование у учащихся интеллектуальной  честности и объективности, способности к пре-
одолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного  опыта; 
3. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-
нимать самостоятельные решения; 
4. формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллекту-
альном обществе; 
5. развитие интереса к математическому  творчеству и математических способностей. 
   В метапредметном направлении: 
1. формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значи-
мости математики в развитии цивилизации и современного  общества; 
2. развитие представлений о математике  как о форме описания и методе  познания 
3. действительности,  создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-
ского моделирования; 
4. формирование общих способов интеллектуальной  деятельности, характерных для математи-
ки  и являющихся  основой познавательной  культуры, значимой для различных сфер человеческой 
деятельности. 

В предметном направлении: 
1. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обуче-
ния в старшей школе или  иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 
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применения в повседневной  жизни (систематиче- ское развитие числа, выработка умений устно и 
письменно выполнять арифметические  действия над обыкновенными дробями и рациональными 
числами, перевод практических  задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему 
изучению курсов  «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 
2. создание фундамента для математического развития, формирование механизмов  мышления, 
характерных для математической  деятельности. 
Задачи курса: 
1. формирование  вычислительной культуры и практических навыков  вычислений; 
2. формирование  универсальных учебных действий,  ИКТ-компетентности, основ  учебно-          
исследовательской и проектной деятельности, умений работы с  текстом; 
3. овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его  к    
решению  математических и нематематических задач;   
4. изучение свойств и графиков элементарных  функций, использование функционально-
графических представлений  для описания и  анализа реальных зависимостей; 
5. освоение  основных фактов и методов планиметрии,  формирование пространственных пред-
ставлений; 
6. интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления,  характерных для  
математической деятельности и необходимых человеку  для полноценного функционирования  в 
обществе; 
7. развитие  логического мышления и речевых умений:  умения логически обосновывать сужде-
ния,  проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать  
различные языки математики (словесный,  символический, графический); 
8. развитие  представлений о математике как части  общечеловеческой культуры, воспитание 
понимания  значимости математики для общественного  прогресса. 
 

Обоснование выбора примерной программы. 
             Настоящая рабочая программа учитывает особенности 5-6-х классов.   Курс математики 
строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретиче-
ский материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 
формулируются в виде правил. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 
материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное рас-
крытие тем с последующей их реализацией. Отбор материала обучения осуществляется на основе 
следующих дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной 
школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление 
общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуаль-
ных для этого возраста; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 
Кроме того, в классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную подготовку 
к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем 
уровне и в своем темпе. 
               При изучении курса математики 5 - 6 класса получают развитие содержательные линии: 
арифметика, алгебра, геометрия. 
             Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 
для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способ-
ствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
             Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из матема-
тики, смежных предметов, окружающей реальности, получение начальных представлений об ис-
пользовании букв для записи выражений и свойств, что вносит свой вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству.  
             Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 
для знакомства с геометрическими понятиями, приобретений навыков построения геометрических 
фигур и измерения геометрических величин, для развития пространственного воображения, матема-
тической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 
развитие логического мышления. 
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Программа разработана на основе УМК  Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 

С.И. Шварцбурд - Математика 5 класс. 
          В универсальном классе учащиеся в процессе обучения математике знакомятся с понятиями: 
натуральные числа, обыкновенные и десятичные дроби, проценты, отрезок, прямая, луч, треуголь-
ник, прямоугольник, окружность, круг, угол, формулы.  Учатся читать и записывать  многозначные 
числа, десятичные и обыкновенные дроби, сравнивать числа, производить арифметические действия 
с десятичными и обыкновенными дробями, использовать различные приемы проверки правильности 
нахождения значения числового выражения (с опорой на правила установления порядка действий, 
алгоритма выполнения арифметических действий, прикидку результата), моделировать разнообраз-
ные ситуации расположения объектов в пространстве и на плоскости, разрешать житейские ситуа-
ции, требующие умения находить геометрические величины (планировка, разметка), идентифициро-
вать геометрические фигуры при изменении их расположения на плоскости и в пространстве; за-
крепляют алгоритмы действий над многозначными числами. Формируются умения чертить коорди-
натный луч и отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее данному делению 
на координатном луче. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в вычислении) характера, применять буквы для обозначения чисел и 
для записи общих утверждений, составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, 
рисунком или таблицей. 

Программа разработана на основе УМК  Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. 
Шварцбурд - Математика 6 класс. 
            В универсальном классе  учащиеся в процессе обучения математике знакомятся с понятиями: 
целые числа, рациональные числа, отношения, пропорции, прямая и обратная пропорциональные за-
висимости, модуль,  параллельные и перпендикулярные прямые, координатная прямая. Формируется 
понятие переменной, и даются первые знания о приемах решения линейных уравнений, продолжает-
ся обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических 
построений и измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 
простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся постепенно 
осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно закладываются основы 
для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 
          Человеку часто приходится иметь дело с задачами, в которых нужно посчитать число всех воз-
можных способов расположения некоторых предметов или число всех возможных способов осу-
ществления некоторого действия, поэтому основы статистики и вероятности становятся,  сегодня 
равноправной составляющей нашего обязательного школьного образования.  
          Программа, взятая за основу при составлении рабочей программы, построена с учётом прин-
ципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 
различными разделами курса. Материал школьного курса расположен с учётом возрастных возмож-
ностей обучающихся. 
          Программа предусматривает прочное усвоение учебного материала. 

 
2. Содержание программы 

           Школьное математическое образование способствует овладению универсальным математиче-
ским языком, универсальным для естественно научных предметов, знаниями, необходимыми для 
существования в современном мире. Школьное математическое образование «ум в порядок приво-
дит», развивает воображение и интуицию, формирует 
навыки логического и алгоритмического мышления.  
 Математическое образование в школе строится с учетом принципов:  
 непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет обучения в школе), преем-
ственности (учет положительного опыта, накопленного в отечественном и зарубежном математиче-
ском образовании),  
 вариативности (возможность реализации одного и того же содержания на базе различных 
научно – методических подходов),  
 дифференциации (возможность для учащихся получать математическую подготовку разного 
уровня в соответствии с их индивидуальными особенностями).  
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В ходе  освоения содержания курса мате- матики в 5- 6 классов учащиеся получают воз-

можность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 
практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вы-
числительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктив-
ных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, ма-
тематические методы и законы формулируются в виде правил. 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обучение ма-
тематике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-
следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая матема-
тику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные мате-
матические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 
модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсаль-
ных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных зна-
ний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 
учиться. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, ра-
циональными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 
получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифме-
тических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  Про-
грамма предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, 
время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и соотношениями между ни-
ми. 
          Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 
изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 
во взрослой жизни.  

Решение поставленных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математиче-
ских способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окружающей 
действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 
расширении математических знаний. 

 В курсе  математики5 - 6 классов можно выделить  следующие основные содержательные ли-
нии: арифметика,  элементы алгебры, вероятность и  статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим 
в содержание включаются  две дополнительные методологические темы: множества и математика в 
историческом развитии, что  связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурно-
го развития учащихся. Содержание  каждой из этих тем разворачивается в содержательно-
методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При  этом первая 
линия –  «Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсаль-
ного математического языка,  вторая – «Математика в историческом развитии» - способствует созда-
нию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом  для дальнейшего изучения 
учащимся  математики и смежных  дисциплин, способствует развитию не  только 
вычислительных навыков,  но и логического мышления, формированию умения пользоваться алго-
ритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на решение различных задач, а также  приобретению практических навыков, необходимых в повсе-
дневной жизни. 

Содержание  линии «Элементы алгебры» систематизирует знания  о математическом языке, 
показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 
также для нахождения  неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных  представлений о геометрических абстракциях  реального мира, закладывает основы пра-
вильной геометрической речи, развивает образное  мышление и пространственные представления. 

Линия  «Вероятность и статистика» - обязательный  компонент школьного 
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образования,  усиливающий его прикладное и практическое  значение. Этот  материал необхо-
дим, прежде всего, для формирования у учащегося  функциональной грамотности – умения воспри-
нимать и критически анализировать информацию,  представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных  зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчеты. Изучение  основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет  числа вариантов, в том числе в  простейших прикладных заданиях. При  изучении 
статистики и вероятности обогащаются  представления о современной картине мира и методах  его 
исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой  инфор-
мации, закладываются основы вероятностного мышления. 

Программа  составлена с учетом принципа преемственности  между основными ступенями 
обучения: начальной, основной и полной  средней школой. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного че-
ловека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин. 
В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образова-
ние, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математиче-
ской. Всё больше специальностей, требующих высокого уровня образования и связанных с непо-
средственным применением математики: экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, ин-
форматика, биология и т.д.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 
информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на фа-
культативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, об-
работкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенга-
зет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной 
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной само-
оценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-
вать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработ-
ку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, про-
странственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное распо-
ложение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область 
приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обще-
стве. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному 
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа преду-
сматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно со-
ставлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 
поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реаль-
ность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 
осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием ма-
тематических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои до-
стижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения стро-
ить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирова-
ния умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или опро-
вергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 
условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности 
учащихся.  
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Содержание программы предоставляет зна- чительные возможности для развития умений ра-

ботать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать 
и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и 
действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с 
поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для са-
мостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 
деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. Математические знания и 
представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей 
картины мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для 
целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокро-
вищ искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и со-
вершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память 
и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планиро-
вать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 
доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, фор-
мирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвиже-
нию учащихся в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расшире-
ние области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 
сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, от-
работки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 
проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универ-
сальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведён-
ных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение 
учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых матема-
тических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 
изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравни-
вать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 
фактах.  

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: 
систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; соответствие обязательному 
минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 
материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного перио-
да; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. В предлагаемом кур-
се математики выделяются несколько разделов. 

 
 
Математика 6 класс (170 часов) 

Делимость чисел (20 часов) 
Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Множества, элемент 
множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений 
между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22ч) 
Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 
Решение комбинаторных задач перебором возможных вариантов. Факториал.  

Умножение и деление обыкновенных дробей с разными знаменателями. (32 ч) 
Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение 
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пространственных фигур и описание их свойств. Моделирование, изготовление разверток 
пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (19 ч) 
Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зави-
симость. Масштаб. Длина окружности. Моделирование пространственных фигур изготовление про-
странственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 
Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками 
координатной прямой, множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рацио-
нальных чисел. 
 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 
Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и отрицательных чи-
сел. Свойства арифметических действий. Наглядные представления о пространственных фигурах: 
призма, пирамида, конус, цилиндр. 
 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление 
положительных и отрицательных чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с 
положительными и отрицательными числами. Графы. 
 Решение уравнений (12 ч) 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий. 
 Координаты на плоскости (12 часов) 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 
координат точки на плоскости. Графики. Диаграммы. 
 Повторение. Решение задач (17 ч) 
Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 

3. Планируемые результаты изучения курса математики в 5- 6 классах 
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 кон-
кретной ситуации;  
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычис-
лений, 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.  
 
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 контро-
лировать 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 неперио-
дические дроби).  
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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 приближён-ных значений, содер-
жащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения;  
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исход-
ных 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 наобо-
рот;  
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
Ученик получит возможность:  
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных па-
раллелепипедов;  
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов  
 

 
4. Учебно-тематический план 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является след-
ствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновы-
вать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 
(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 
но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умения-
ми по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 
теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополни-
тельно после выполнения им каких-либо других заданий.  
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Оценка устных ответов обучающихся по ма- тематике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, 
в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после за-
мечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выклад-
ках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последова-
тельно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 
программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоя-
щей программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-
ных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в ри-
сунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 
Отметка «1» ставится, если: 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог отве-
тить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 
недочёты. 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня;  
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
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  логические ошибки. 
 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логи-
ки, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 
Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

5.МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятич-
ные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. 
Эйлер. 
 
6.  Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 
6 класс - 5 часов в неделю 
 

 
№ уро-
ка 

 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 
ча 
сов 

Характеристика основных видов дея-
тельности ученика (на уровне учеб-
ных действий)  

 Делимость чисел 20 Формулировать определения делите-
ля и кратного, простого и составного 
числа, свойства и признаки делимо-
сти. Доказывать и опровергать с по-
мощью контрпримеров утверждения 
о делимости чисел. Классифициро-
вать натуральные числа (чётные и 
нечётные, по остаткам от деления на 
3 и т. п.). Исследовать простейшие 
числовые закономерности, проводить 
числовые эксперименты (в том числе 
с использованием калькулятора, 
компьютера). Верно использовать в 
речи термины: делитель, кратное, 
наибольший общий делитель, 
наименьшее общее кратное, простое 
число, составное число, чётное чис-
ло, нечётное число, взаимно простые 
числа, числа-близнецы, разложение 
числа на простые множители. Ре-
шать текстовые задачи арифметиче-
скими способами. Выполнять пере-
бор всех 
возможных вариантов для пересчёта 

1 Делители и   кратные 1

2 Делители и   кратные. Решение задач 1 

3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

4 Применение признаков делимости на 
10, на 5 и на 2 

1 

5 Применение   признаков  делимости к 
решению  задач. 

1 

6 Признаки  делимости  на  3  и  на9. 1 

7 Применение  признаков  делимости на 3 
и на 9 

1 

8 Простые и составные  числа  1 

9 Разложение составных чисел на множи-
тели 

1 

10 Разложение на простые множители. 1 

11 Применение  признаков  делимости при 
разложение на множители 

1 

12 Разложение на простые множители. Ре-
шение  задач. 

1 

13 Наибольший  общий  делитель несколь- 1 



 12

ких натуральных чисел   объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Вычислять факториалы. 
Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств. Приводить 
примеры несложных классификаций 
из различных областей жизни. Иллю-
стрировать теоретикомножественные 
и логические понятия с помощью 
диаграмм Эйлера — Венна 

14 Нахождение наибольшего  общего  де-
лителя 

1 

15 Взаимно  простые  числа 1 

16 Наименьшее общее кратное 1 

17 Вычисление наименьшего общего крат-
ного 

1 

18 Наименьшее общее кратное. Решение 
задач. 

1 

19 Решение задач на делимость чисел 1 

20 Контрольная работа № 1 по теме 
«Делимость чисел» 

1

 Сложение и вычитание дробей с раз-
ными знаменателями. 

22 Формулировать основное свойство 
обыкновенной дроби, правила срав-
нения, сложения и вычитания обык-
новенных дробей. Преобразовывать 
обыкновенные дроби, сравнивать и 
упорядочивать их. Выполнять сло-
жение и вычитание обыкновенных 
дробей и смешанных чисел. Грамма-
тически верно читать записи нера-
венств, содержащих обыкновенные 
дроби, суммы и разности обыкновен-
ных дробей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Анали-
зировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извле-
кать необходимую информацию, мо-
делировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; стро-
ить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать получен-
ный ответ, осуществлять самокон-
троль, проверяя ответ на соответ-
ствие условию. Выполнять прикидку 
и оценку в ходе вычислений. Выпол-
нять перебор всех возможных вари-
антов для пересчёта объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям. 
Вычислять факториалы 

21 Основное свойство дроби 1 

22 Сокращение дробей 1 

23 Применение  основного  свойства  дро-
би 

1 

24 Решение задач, используя основное 
свойство дроби. 

1 

25 Сокращение  дробей  при  решении  
примеров 

1 

26 Свойства умножения при сокращении 
дробей 

1 

27 Приведение дробей к общему знамена-
телю  

1 

28 Представление дробей в виде десятич-
ной дроби 

1 

29 Приведение  дробей  к  общему  знаме-
нателю при решении задач 

1 

30 Сравнение дробей с разными знамена-
телями 

1 

31 Сравнение  дробей  с  разными  знаме-
нателями при решении задач. 

1 

32 Сложение и вычитание дробей с разны-
ми знаменателями. 

1 

33 Сложение и вычитание дробей с разны-
ми знаменателями при решении задач. 

1 

34   Сложение и вычитание дробей с раз-
ными знаменателями при решении за-
дач и уравнений 

1 

35 Контрольная работа № 2 по теме 
«Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 

1 

36 Сложение и вычитание смешанных чи-
сел 

1 

37 Нахождение значений выражений, со-
держащих сложение и вычитание сме-
шанных чисел 

1 
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38 Решение уравнений, содержащих сме-
шанные числа. 

1 

39 Сложение и вычитание смешанных чи-
сел при решении задач 

1 

40 Сложение и вычитание смешанных чи-
сел при решении задач с помощью 
уравнений 

1 

41 Сложение и вычитание смешанных чи-
сел при решении задач на движение 

1 

42 Контрольная работа № 3 по теме 
«Сложение и вычитание смешанных 
чисел» 

1 

 Умножение и деление обыкновенных 
дробей 

32 Формулировать правила умножения 
и деления обыкновенных дробей. 
Выполнять умножение и деление 
обыкновенных дробей и смешанных 
чисел. Находить дробь от числа и 
число по его дроби. Грамматически 
верно читать записи произведений и 
частных обыкновенных дробей. Ре-
шать текстовые задачи арифметиче-
скими способами. Проводить не-
сложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь 
на числовые эксперименты (в том 
числе с использованием калькулято-
ра, компьютера). Исследовать и опи-
сывать свойства пирамид, призм, ис-
пользуя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование. Исполь-
зовать компьютерное моделирование 
и эксперимент для изучения свойств 
этих объектов. Моделировать пира-
миды, призмы, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. Изготав-
ливать пространственные фигуры из 
развёрток; распознавать развёртки 
пирамиды, призмы (в частности, ку-
ба, прямоугольного параллелепипе-
да). Распознавать на чертежах, ри-
сунках, в окружающем мире пирами-
ды, призмы. Приводить примеры 
аналогов этих геометрических фигур 
в окружающем мире 

43 Умножение дроби на натуральное число 1 

44 Умножение дроби на дробь 1 

45 Умножение смешанных чисел 1 

46 Нахождение значений выражений, со-
держащих смешанные числа. 

1 

47 Нахождение дроби от числа. 1 

48 Нахождение дроби от числа. Решение 
задач 

1 

49 Нахождение процентов от числа  1 

50 Решение  задач  на  нахождение  про-
центов от  числа   

1 

51 Нахождение  дроби  от  числа. Самосто-
ятельная работа 

1 

52 Применение распределительного свой-
ства умножения 

1 

53 Умножение смешанного числа на нату-
ральное  

1 

54 Применение распределительного  свой-
ства  при  решении уравнений 

1 

55 Применение    распределительного  
свойства  при  решении задач 

1 

56 Умножение обыкновенных дробей. Ре-
шение задач 

1 

57 Контрольная работа № 4 по теме 
«Умножение обыкновенных дробей» 

1 

58 Взаимно обратные числа 1 

59 Решение  примеров  со  взаимно  обрат-
ными  числами 

1 

60 Деление дробей 1 

61 Деление смешанных чисел 1 

62 Деление дробей при решении задач 1 

63 Деление дробей при решении уравне-
ний 

1 
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64 Деление дробей при решении задач на 
движение 

1 

65 Контрольная работа № 5 по теме 
«Деление обыкновенных дробей» 

1 

66 Нахождение числа по его дроби 1 

67 Решение  задач в одно действие на  
нахождение  числа по данному значе-
нию его  дроби 

1 

68 Решение  задач в одно действие на  
нахождение  числа по  данному значе-
нию его процентов 

1 

69 Решение  задач  на  нахождение  числа 
по  данному значению его процентов 

1 

70 Решение задач в несколько действий  1 

71 Дробные выражения 1 

72 Нахождение значений дробных выра-
жений 

1 

73 Нахождение значений дробных выра-
жений с помощью микрокалькулятора 

1 

74 Контрольная работа № 6 по теме 
«Деление дробей. Дробные 
выражения» 

1 

 Отношения и пропорции 18 Верно использовать в речи термины: 
отношение чисел, отношение вели-
чин, взаимно обратные отношения, 
пропорция, основное свойство верной 
пропорции, прямо пропорциональные 
величины, обратно пропорциональ-
ные величины, масштаб, длина 
окружности, площадь круга, шар и 
сфера, их центр, радиус и диаметр. 
Использовать понятия отношения и 
пропорции при решении задач. При-
водить примеры использования от-
ношений в практике. Использовать 
понятие масштаб при решении 
практических задач. Вычислять дли-
ну окружности и площадь круга, ис-
пользуя знания о приближённых зна-
чениях чисел. Решать задачи на про-
центы и дроби составлением пропор-
ции (в том числе задачи из реальной 
практики, используя при необходи-
мости калькулятор) 

75 Отношения 1 

76 Решение  задач  на нахождение части 
одного числа от другого 

1 

77 Решение  задач  на нахождение процен-
тов  одного числа от другого 

1 

78 Отношения. Решение  геометрических 
задач   

1 

79 Решение  задач  на сплавы и смеси. 1 

80 Пропорции 1 

81 Решение  уравнений,  используя  основ-
ное  свойство  пропорции 

1 

82 Прямая    пропорциональная   зависи-
мость 

1 

83 Обратная  пропорциональная  зависи-
мость 

1 

84 Решение  задач  на  прямую  и обратную 
пропорциональную  зависимость 

1 

85 Контрольная  работа №7 по теме 
«Отношения и пропорции». 

1 

86 Масштаб 1 

87 Практическая  работа  по  теме: "Мас-
штаб." 

1 

88 Длина  окружности и площадь круга. 1 

89 Длина окружности , площадь круга. Ре-
шение  задач 

1 
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90 Шар 1 

91 Решение задач по теме «Шар» 1 

92 Контрольная  работа №8 по теме 
«Масштаб. Длина окружности, пло-
щадь круга. Шар». 

1 

 Положительные и отрицательные 
числа 

13 Верно использовать в речи термины: 
координатная прямая, координата 
точки на прямой, положительное 
число, отрицательное число, проти-
воположные числа, целое число, мо-
дуль числа. Приводить примеры ис-
пользования в окружающем мире по-
ложительных и отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-проигрыш, 
выше-ниже уровня моря и т. п.). 
Изображать точками координатной 
прямой положительные и отрица-
тель-ные рациональные числа. Ха-
рактеризовать множество целых чи-
сел. Сравнивать положительные и 
отрицательные числа. Грамматически 
верно читать записи выражений, со-
держащих положительные и отрица-
тельные числа. Моделировать ци-
линдры, конусы, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. Изготав-
ливать пространственные фигуры из 
развёрток; распознавать развёртки 
цилиндра, конуса. Распознавать на 
чертежах, рисунках, в окружающем 
мире цилиндры, конусы. Приводить 
примеры аналогов этих геометриче-
ских фигур в окружающем мире. Со-
относить пространственные фигуры с 
их проекциями на плоскости

93 Координаты  на  прямой 1 

94 Изображение  точек  на  координатной 
прямой 

1 

95 Определение расстояний на координат-
ной прямой. 

1 

96 Решение задач по теме «Координаты на 
прямой» 

1 

97 Противоположные  числа 1 

98 Противоположные  числа. Решение  за-
дач. 

1 

99 Модуль  числа 1 

100 Решение  примеров  и  уравнений  со-
держащих  знак  модуля. 

1 

101 Сравнение  чисел 1 

102 Решение задач по теме «Сравнение чи-
сел» 

1 

103 Изменение  величин 1 

104 Решение задач по теме «Положитель-
ные и отрицательные числа». 

1 

105 Контрольная  работа № 9 по теме 
«Положительные и отрицательные 
числа». 

1 

 Сложение и вычитание положитель-
ных и отрицательных чисел 

11 Формулировать правила сложения и 
вычитания положительных и отрица-
тельных чисел. Выполнять сложение 
и вычитание положительных и отри-
цательных чисел. Грамматически 
верно читать записи сумм и разно-
стей, содержащих положительные и 
отрицательные числа. Читать и запи-
сывать буквенные выражения, со-
ставлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв. Составлять 
уравнения по условиям задач. Решать 
простейшие уравнения на основе за-
висимостей между компонентами 

106 Сложение  чисел  с  помощью  коорди-
натной  прямой 

1 

107 Выполнение  упражнений  на  сложение  
чисел  с  помощью  координатной  пря-
мой. 

1 

108 Сложение  отрицательных  чисел 1 

109 Сложение  отрицательных  чисел. 
Нахождение значений выражений 

1 

110 Сложение  чисел  с  разными  знаками 1 

111 Сложение  чисел  с  разными  знаками. 
Нахождение значений выражений 

1 

112 Сложение  чисел  с  разными  знаками. 
Решение задач 

1 
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113 Вычитание 1 арифметических действий. Находить 
длину отрезка на координатной пря-
мой, зная координаты концов этого 
отрезка. Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире приз-
мы, цилиндры, пирамиды, конусы. 
Решать текстовые задачи арифмети-
ческими способами 

114 Выработка  навыка  вычитания чисел. 1 

115 Нахождение значений выражений, со-
держащих разность. 

1 

116 Контрольная  работа  №10 по теме 
«Сложение и вычитание положи-
тельных и отрицательных чисел»

1 

 Умножение и деление положитель-
ных и отрицательных чисел 

12 Формулировать правила умножения 
и деления положительных и отрица-
тельных чисел. Выполнять умноже-
ние и деление положительных и от-
рицательных чисел. Вычислять чис-
ловое значение дробного выражения. 
Грамматически верно читать записи 
произведений и частных, содержа-
щих положительные и отрицатель-
ные числа. Характеризовать множе-
ство рациональных чисел. Читать и 
записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при 
заданных значениях букв. Формули-
ровать и записывать с помощью букв 
свойства действий с рациональными 
числами, применять их для преобра-
зования числовых выражений. Со-
ставлять уравнения по условиям за-
дач. Решать простейшие уравнения 
на основе зависимостей между ком-
понентами арифметических дей-
ствий. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Решать 
логические задачи с помощью графов

117 Умножение 1 

118 Решение  примеров,  применяя  правила  
сложения,  вычитания  и  умножения  
чисел.   

1 

119 Нахождение значений выражений. 
Квадрат и куб числа. 

1 

120 Деление 1 

121 Выработка  навыков  деления  чисел  с  
разными  знаками. 

1 

122 Деление чисел при решении уравнений 1 

123 Рациональные числа 1 

124 Решение задач по теме «Рациональные 
числа». 

1 

125 Контрольная  работа №11 по теме 
«Умножение и деление положитель-
ных и отрицательных чисел».

1 

126 Свойства действий с рациональными 
числами. Переместительное и сочета-
тельное. 

1 

127 Свойства действий с рациональными 
числами. Распределительное свойство  

1 

128 Нахождение значений выражений удоб-
ным способом  

1 

 Решение уравнений  15 Верно использовать в речи термины: 
коэффициент, раскрытие скобок, 
подобные слагаемые, приведение по-
добных слагаемых, корень уравнения, 
линейное уравнение. Грамматически 
верно читать записи уравнений. Рас-
крывать скобки, упрощать выраже-
ния, вычислять коэффициент выра-
жения. Решать уравнения умножени-
ем или делением обеих его частей на 
одно и то же не равное нулю число 
путём переноса слагаемого из одной 
части уравнения в другую. Решать 
текстовые задачи с помощью уравне-
ний. Решать текстовые задачи ариф-
метическими способами. Приводить 
примеры конечных и бесконечных 

129 Раскрытие  скобок 1 

130 Раскрытие скобок и нахождение значе-
ний выражений. 

1 

131 Упрощение выражений, применяя пра-
вила раскрытия скобок 

1 

132 Коэффициент 1 

133 Решение примеров по теме «Коэффици-
ент» 

1 

134 Подобные  слагаемые 1 

135 Приведение  подобных  слагаемых 1 

136 Приведение  подобных  слагаемых при 
решении уравнений 

1 

137 Упрощение выражений путем раскры- 1 
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тия скобок и приведения подобных сла-
гаемых. 

множеств. Решать логические задачи 
с помощью графов 

138 Контрольная  работа №12 по теме 
«Подобные слагаемые». 

1 

139 Решение  уравнений 1 

140 Решение  уравнений путем переноса 
слагаемых из одной части уравнения в 
другую 

1 

141 Решение  задач  с  помощью  уравнений 1 

142 Решение  задач на проценты с  помо-
щью  уравнений 

1 

143 Контрольная  работа №13 по теме 
«Уравнения». 

1 

 Координаты на плоскости 13 Верно использовать в речи термины: 
перпендикулярные прямые, парал-
лельные прямые, координатная плос-
кость, ось абсцисс, ось ординат, 
столбчатая диаграмма, график. 
Объяснять, какие прямые называют 
перпендикулярными и какие — па-
раллельными, формулировать их 
свойства. Строить перпендикулярные 
и параллельные прямые с помощью 
чертёжных инструментов. Строить на 
координатной плоскости точки и фи-
гуры по заданным координатам; 
определять координаты точек. Читать 
графики простейших зависимостей. 
Решать текстовые задачи арифмети-
ческими способами. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, перефор-
мулировать условие, извлекать необ-
ходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логиче-
скую цепочку рассуждений; критиче-
ски оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, прове-
ряя ответ на соответствие

144 Перпендикулярные  прямые 1 

145 Решение задач по теме «Перпендику-
лярные прямые». 

1 

146 Параллельные  прямые 1 

147 Решение задач по теме «Параллельные 
прямые» 

1 

148 Координатная  плоскость 1 

149 Изображение  точек  в  координатной  
плоскости  

1 

150 Построение  геометрических  фигур  в  
координатной  плоскости 

1 

151 Столбчатые  диаграммы.  1 

152 Построение  столбчатых  диаграмм 1 

153 Графики 1 

154 Чтение  графиков 1 

155 Графики реальных зависимостей  1 

156 Контрольная  работа №14 по теме 
«Координаты на плоскости» 

1 

 Итоговое повторение курса матема-
тики 5-6 классов 

14  

157 Сложение и вычитание обыкновенных и 
десятичных дробей. 

1  

158 Умножение и деление обыкновенных и 
десятичных дробей. 

1  

159 Сложение и вычитание рациональных 
чисел. 

1  

160 Умножение и деление рациональных 
чисел. 

1  

161 Действия над рациональными числами. 1  

162 Решение задач на дроби и проценты. 1  
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163 Отношения и пропорции. 1  

164 Модуль числа. 1  

165 Решение уравнений и задач с помощью 
уравнений. 

1  

166 Координатная плоскость. 1  

167 Итоговая контрольная работа 1  

168 Решение задач на движение. 1  

169 Решение задач на пропорции. 1  

170 Решение задач на работу. 1  

 ИТОГО 170 ч  

 


