
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа адресована учащимся 6 класса МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» в 2015-2016 уч.году.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и 

инструктивно –методических материалов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по математике, утверждённый приказом Министерства 

образования  Российской Федерации (приказ «Об утверждении федерального 

компонента » от 05.03.2004 г. №1089 

2. Примерная программа основного общего образования по 

математике(2004 г.) 

3. Программа «Математика» (авторы Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, 

Е.А. Бунимович и др) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год" 

5. Основная образовательная программа МБОУ ООШ сельского 

поселения «Село Даппы» (утверждённой педагогическим советом № 6  

от « 30 » мая 2015 г.). 

 

Содержание направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и 

авторской программой учебного курса. 



Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами.  

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, 

для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству.  

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 



для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе 

в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления.  

Цели: 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей 



 Начать формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов 

 Продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии 

В ходе преподавания математики в  5-6 классах, работы над формированием у 

учащихся, перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

Согласно ФК БУП в основной школе на изучение математики отводится 170 

часов  в год из расчёта 5 часов в неделю. Рабочая программа рассчитана на 170 часов 

в 6 классе(34 учебные недели в год), в том числе контрольные работы  - 8 часов 

Главные особенности курса математики 5-6 классов, отвечающие 

направлениям совершенствования школьного математического образования. 

1 Выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития 

учащихся, и прежде всего таких его компонентов, как интеллектуальная 

восприимчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и 

гибкость, независимость мышления; 

2 Создание широкого круга математических представлений и 

одновременно отказ от формирования некоторых специальных математических 

умений; 

3 Перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 

утверждений на наглядной основе, повышении роли интуиции и воображения как 

основы для формирования математического мышления и интеллектуальных 

способностей; 

4 Формирование личностно-ценностного отношения к математическим 

знаниям, представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

усиления практического аспекта в преподавании, развитие умения применять 

математику в реальной жизни; 

5 Приведение курса в соответствие с возрастными особенностями 

учащихся, что выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт 

учащихся, организации разнообразной практической деятельности. 

                      Важнейшие особенности содержания курса: 

1 Соответствие стандарту школьного математического образования; 

2 Увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 

3 Освобождение от излишней алгебраизации; 

4 Включение в курс наглядно-деятельностной геометрии; 



5 Введение новой содержательной лини «Анализ данных». 

АРИФМЕТИКА 

Усиленное внимание к арифметике в историческом смысле слова является 

существенным отличием предлагаемого курса от действующих в настоящее время. 

Прежде всего, изучение арифметики не заканчивается в 6 классе . а будет 

продолжено в следующем звене – в 7-8 классе, где дальнейшее развитие получат 

практические арифметические расчёты. Усиливается внимание  к формированию 

правильных представлений  о понятии числа  и  его развитии . Именно этим , а также 

заботой о лучшем формировании навыков вычислений объясняется изменение 

порядка изучения обыкновенных и десятичных дробей. Пересмотрены  требования к 

вычислительной подготовке школьников, а именно: делается акцент на развитие 

вычислительной культуры , в частности , на обучение эвристическим приёмам 

прикидки и оценки результатов действий , проверки на их правдоподобие. 

Повышено внимание к арифметическим приёмам решения текстовых задач как 

средству обучения способам рассуждений , выбору стратегий решения , анализу 

ситуации, сопоставлению данных в конечном итоге развитию мышления учащихся. 

ГЕОМЕТРИЯ. 

Весьма существенно пересмотрено изучение геометрии. Геометрический 

материал в этом курсе может быть охарактеризован как наглядно-деятельностная 

геометрия. Обучение организуется как процесс интеллектуально-практической 

деятельности, направленной на развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, РАСШИРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КРУГОЗОРА , В 

ХОДЕ КОТОРОЙ ВАЖНЕЙШИЕ СВОЙСТВА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР , КАК 

ПЛОСКИХ ,  так и пространственных , получается посредством опыта и здравого 

смысла. 

АЛГЕБРА. 

  В определённой мере изменён взгляд на алгебраическую подготовку в 5-

6 классов. Это выражается, прежде всего, в пересмотре отношения к ранней 

алгебраизации курса. Основной алгебраический  материал в этом звене перенесён к 



концу 6 класса и базируется на достаточно богатой арифметической подготовке 

учащихся. Кроме того, снижен уровень требований к формально-оперативным 

навыкам, формирование которых отнесено к следующему звену школы. В русле 

общей концепции курса акцент здесь сделан на содержательную работу с 

формулами, составление и интерпретацию формул, вычисление по формулам, 

включая выражение одних входящих в формулу величин через другие. 

АНАЛИЗ ДАННЫХ. 

Эта линия объединяет в себе три направления: элементы математической 

статистики , комбинаторики и теории вероятностей. Введение этого материала 

продиктовано самой жизнью. Его изучение направлено на формирование у 

школьников как общей вероятностной индукции , так и конкретных  способов 

оценки данных. Основная задача в этом звене – формирование соответствующего 

словарного запаса , обучение простейшим приёмам сбора, представления и анализа 

информации, обучение решению комбинаторных задач перебором возможных 

вариантов , создание элементарных представлений о частоте  и вероятности 

случайных событий. 

Изложение материала в учебном комплекте , его структурирование и 

компоновка строятся с учётом нескольких принципов, реализация которых помогает 

повысить качество и эффективность усвоения курса, сформировать и поддержать 

интерес к урокам математики  , развить мышление школьников. 

Важнейшие из этих принципов таковы: 

1 Обеспечение возможностей для уровневой дифференциации; 

2 Явное выделение списка обязательных результатов обучения;  

3 Обеспечение каждого этапа усвоения знаний и умений ; 

4  Опора на наглядно-образное мышление ; 

5 Движение по спирали; 

6 Удобство для учителя; 

7 Простота и гибкость в работе. 

 



Содержание обучения. 

6 класс. 

1. Дроби и проценты. 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. 

Нахождение процента величины. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Основная цель – закрепить и развить навыки действия с обыкновенными 

дробями, а также познакомить учащихся с понятием процента. 

Первые уроки отводятся систематизации и развитию сведений об 

обыкновенных дробях. Акцентируется внимание   на использование дробной черты в 

качестве символа для обозначения действия деления. При решении задач на дроби 

учащиеся по-прежнему могут пользоваться двумя приёмами: содержательным – на 

основе смысла дроби и формальным – на основе соответствующего правила. однако 

на этом этапе предпочтительным становится второй способ.  

Следующий блок в данной главе – «Проценты». В контексте теме 

«Обыкновенные дроби» проценты, с одной стороны служат развитию представлений 

о дробях, совершенствованию вычислительных навыков, а с другой усиливают её 

прикладное значение. Формируется понимание процента как специального способа 

выражения доли величины, а также умение соотносить процент с соответствующей 

дробью. Из расчётных задач основное внимание здесь уделяется нахождение 

процента от некоторой величины. Заметим, что изучение процентов будет 

продолжено в теме «Отношения и проценты», а также в последующих классах. 

Последний блок в данной теме- столбчатые и круговые диаграммы. 

Продвижение по сравнению с 5 классом заключается в том, что здесь 

рассматриваются более сложные жизненные ситуации, в которых используются 

таблицы и диаграммы. Новым элементом является работы с круговыми 

диаграммами. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве. 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. Единицы измерения длины. 



Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых на плоскости и в пространстве. 

Учащиеся должны научиться строить параллельные и перпендикулярные 

прямые ( с помощью линейки и угольника) , находить расстояние от точки до 

прямой  и между двумя параллельными прямыми; вычислять углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми, если известен один из них. 

3. Десятичные дроби. 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Решение текстовых 

задач арифметическим   способом. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, 

записи и сравнения десятичных дробей, представления обыкновенных дробей 

десятичными. 

Кроме формирования у учащихся навыков чтения . записи и сравнения 

десятичных дробей . раскрывается их связь  с метрической ситемой мер и 

рассматривается вопрос об изображении десятичных дробей точками на 

координатной прямой. Учащиеся должны усвоить, что десятичную дробь всегда 

можно записать в виде обыкновенной , но не всякая обыкновенная дробь , может 

быть представлена в виде десятичной ; они должны знать критерий обращения 

десятичной дроби в десятичную. 

Продолжается решение задач арифметическим способом: знакомый учащимся 

из курса 5 класса приём уравнивания величин используется в более сложных 

ситуациях. 

4. Действия с десятичными дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Сравнение десятичных дробей. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Округление чисел. Округление десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Решение арифметических задач. 



Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а 

также развить навыки прикидки и оценки. 

Алгоритмы действия с десятичными дробями вводятся на основе 

соответствующих алгоритмов действий с обыкновенными дробями. Подчёркивается, 

что сложение, вычитание и умножение десятичных дробей выполняются 

практически также, как и соответствующие действия с натуральными числами. 

Иначе обстоит дело с действием деления: частное десятичных дробей не всегда 

выражается десятичной дробью. 

Формируемые в данной теме навыки округления десятичных дробей находят 

применение при вычислении приближённых десятичных значений обыкновенных 

дробей. Работа ориентирована на то, чтобы учащиеся научились выполнять 

округление десятичных дробей при ответе на содержательные вопросы. 

Продолжается решение текстовых задач арифметическим способом; 

рассматриваются новые виды задач на движение.  

5. Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Построение 

треугольника. Круглые тела. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, двух 

окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, 

сформировать представление о круглых телах. 

В ходе решения задач учащиеся учатся выполнять чертёж по заданному 

описанию, у них развивается умение мысленно видеть картинку, зная некоторые её 

параметры (например представить, пересекаются ли окружности, если известны их 

радиусы и расстояние между центрами)  

При изучении построения треугольников не ставится цель научить строить 

треугольник по трём элементам с помощью циркуля и линейки. Основные задачи 

здесь связаны с построением треугольника, равного данному. При этом учащиеся 

должны самостоятельно выполнять все необходимые им измерения и построить 



треугольник, равный данному, используя любые подходящие инструменты – 

транспортир, линейку, циркуль. 

6. Отношения и проценты. 

Отношение. Выражение отношения в процентах. Деление в данном 

отношении. Проценты. Основные задачи на проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по ее проценту. 

Основная цель – научить находить отношение двух величин и выражать его в 

процентах. 

Понятие отношения вводится в ходе рассмотрения некоторых жизненных 

ситуаций. В результате изучения материала учащиеся должны научиться находить 

отношение двух величин, а также решать задачи на деление величины в данном 

отношении. 

Продолжается развитие представлений учащихся о процентах. Теперь 

проценты рассматриваются в связи с десятичными дробями. Учащиеся должны 

научиться выражать процент десятичной дробью, переходить от десятичной дроби к 

процентам, решать задачи на вычисление процента от некоторой величины, а также 

выражать отношение двух величин в процентах. 

7. Симметрия. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Построения циркулем и линейкой. 

Центральная симметрия. Плоскость симметрии. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в окружающем мире, 

развить пространственное и конструктивное мышление. 

Изучение видов симметрии и её свойств, так же, как и других геометрических 

вопросов курса, основывается на практической деятельности учащихся. В то же 

время формирование умения рассуждать выходит здесь на новый уровень: в ходе 

решения задач, учащиеся выводят некоторые свойства фигур с помощью логических 

рассуждений и умозаключений. 



В связи с изучением свойств симметрии учащиеся знакомятся с 

геометрическими построениями циркулем и линейкой. К обязательным результатам 

относятся умения построить с помощью любых инструментов точку, а также фигуру, 

симметричную данной относительно некоторой прямой, указать ось симметрии 

фигуры. 

8. Целые числа. 

Целые числа: положительные и отрицательные и нуль.   Сравнение целых 

чисел. Арифметические действия с целыми числами. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и отрицательных 

чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми числами. 

Выделение в начале темы «Положительные и отрицательные числа» 

специального блока « целые числа» позволяет на простом материале познакомить 

учащихся практически  со всеми основными понятиями темы , в частности, с 

правилами знаков. В результате последующее изучение рациональных чисел 

является уже вторым проходом всех принципиальных вопросов , что облегчает 

восприятие материала и способствует прочности приобретаемых навыков. 

Рассмотрение действий с целыми числами полезно предварить выполнением 

заданий из « Рабочей тетради» , нацеленных на выработку умений использовать 

знаки «+» и «_» при обозначении величины , на создание содержательной основы 

для последующего изучения действий с целыми числами. Вообще , особенностью 

принятого в учебнике подхода  

9. Комбинаторика. Случайные события. 

Решение комбинаторных задач. Комбинаторное правило умножения. 

Эксперименты со случайными событиями. 

Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи методом 

полного перебора вариантов, познакомить с приемом решения комбинаторных задач 

умножением. 

Как и в 5 классе , продолжается решение задач путём систематического 

перебора возможных вариантов. Однако теперь учащиеся имеют дело с большим 



количеством элементов и в более сложных ситуациях. Здесь они знакомятся с 

кодированием  как способом представления информации , упрощения записей. 

Продвижением вперёд является знакомство с комбинаторным правилом 

умножения. Термин «правило умножения» здесь не вводится и какое –либо 

формальное правило не предлагается. Учащиеся остаются на уровне 

содержательного подхода, основой действий по -прежнему служит дерево 

возможных вариантов , изображенное на бумаге или представленное мысленно. 

Особенностью методики , принятой в данной системе учебников , является 

статистический подход к понятию вероятности: вероятность случайного события 

оценивается по его частоте при проведении достаточно большой серии 

экспериментов . Такой подход требует реального проведения  опытов в ходе 

учебного процесса. Развитие представлений об экспериментах со случайными 

исходами , приобретение опыта в их проведении осуществляется при изучении 

данной темы.                

10. Рациональные числа. 

Рациональные числа. Противоположные числа. Модуль числа (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Изображение чисел точками на 

прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства  

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система 

координат на плоскости. Степень числа с целым показателем. 

Основная цель – выработать навыки действий с положительными и 

отрицательными числами, сформировать представление о координатах, познакомить 

с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Основное внимание при изучении рациональных чисел  уделяется обобщению 

и развитию знаний , полученных учащимися  в ходе изучения целых чисел. При этом 

уровень сложности вычислительных заданий существенно ограничен , он не 

выходит за рамки необходимого для дальнейшего применения. 

Здесь же продолжается линия арифметических задач – учащиеся знакомятся с 

одним из приёмов их решения – методом обратного хода. 



Для более чёткого понимания собственно идеи координат в учебнике 

рассматриваются примеры различных систем координат. Важно, чтобы ученики 

поняли сущность координат как способа записи и определения положения того или 

иного объекта. Основным результатом обучения при изучении данного параграфа 

является умение определять координаты точки в прямоугольной системе координат 

на плоскости , а также отмечать точку по заданным координатам. 

11. Буквы и формулы. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Формулы. Вычисление по формулам. Формулы длины окружности и площади круга. 

Уравнение. Корень уравнения. Представление зависимости между величинами в 

виде формул. 

Основная цель -  сформировать первоначальные навыки использования букв 

при записи математических выражений и предложений. 

В ходе изучения темы учащиеся должны научиться записывать и понимать 

буквенные выражения, сопоставлять в несложных случаях формулы , выполнять 

вычисления по формулам и получить первоначальные навыки использования 

формулы для вычисления значений входящих в неё величин. 

Здесь учащиеся записывают в виде формул знакомые правила нахождения 

периметра и площади прямоугольника, объёма прямоугольного параллелепипеда, 

знакомятся с формулами длины  окружности и площади круга. 

Вычисления по формулам предполагают во-первых , прямые подстановки, 

дающие значения « главной величины» , для которой составлена формула , и, во-

вторых, нахождение значений других величин , входящих в формулу. На данном 

этапе  следует стремиться к тому , чтобы ученики поняли принципиальную 

возможность использования формулы для нахождения  любой из входящих в неё 

величин и могли сделать это в простейших случаях  любым из двух способов : или 

выразив одну величину через другую  а затем выполнив числовую подстановку или 

сразу подставив в данную формулу значения букв. 



Завершается тема рассмотрением вопроса о составлении уравнений по 

условию задачи. Здесь уравнения решаются уже известным приёмом на основе 

зависимости между компонентами действий или подбором. Это фрагмент курса 

является лишь вводным этапом  в тему « Уравнения» , изучаемую в 7 классе. 

12. Многоугольники и многогранники. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Правильные многоугольники. 

Площади. Призма. 

Основная цель – обобщить и научить применять приобретенные 

геометрические знания умения при изучении новых фигур и их свойств. 

На основе всего изученного учащиеся знакомятся с новыми фигурами и их 

свойствами, приобретают новые умения , расширяют представления о новых 

фигурах. Например, понятие о параллелограмме связывается с представлением о 

парах  параллельных прямых, некоторые свойства параллелограмма выводятся из 

наличия у него центра симметрии ; свойства углов , образованных при пересечении 

прямых , используются для обоснования того, что сумма углов треугольника равна 

180   0.Развитие представлений о площади происходит в связи с введением понятия 

равновеликих фигур. Решения задач, связанных с равновеликими фигурами, 

совершенствует конструктивные навыки , позволяет учащимся найти способы 

вычисления площадей  параллелограмма , треугольника и др. Линия 

пространственных фигур завершается знакомством с ещё одним видом 

многогранников – призмами. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль результатов процесса обучения осуществляется с использованием 

следующих форм контроля знаний и умений учащихся: 

 Устный опрос, устный счёт, математический диктант 

 Проверочные работы, тесты, графические работы 

 Контрольные работы 

 



 

Тематическое планирование 

 

6 класс. 

 

№  Учебная тема. Кол-во часов 

  всего Контр. Раб. 

1. Обыкновенные дроби. 20 1 

2 Прямые на плоскости и в пространстве. 6  

3 Десятичные дроби.  9 1 

4 Действия с десятичными дробями. 31 1 

     5 Окружность  8  

6 Отношения и проценты. 15 1 

7 Симметрия. 8  

8 Целые числа. 14 1 

9 Комбинаторика. Случайные события. 8 

 

 

 

 

10 Рациональные числа. 16 1 

11 Буквы и формулы. 15 1 

12 Многоугольники и многогранники.  10  

 Повторение. 10 1 

 

 

 

 

 

 

 



Дат

а 

№ 

урока 

№ 

пункт

а  

Тема урока Пособия Знать Уметь Обязательный 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Тема: «Обыкновенные дроби» (20 ч.) 

 1. П.1.1 Что мы знаем о 

дробях.  

РТ 1—

11 

(с. 3—6)  

 

 ДМ О-

1, О-2, 

О-3, О-

4, О-5, 

П-1, П-

2, П-3, 

П-4 

Алгоритм 

работы с 

обыкновенным

и дробями. 

Выполнять 

арифметические операции 

с обыкновенными 

дробями. 

Применять алгоритм при 

выполнении заданий. 

Изобразите 

прямоугольник. 

Закрасьте ту 

его часть, 

которая 

соответствует 

дроби: 

 

Найдите дробь со 

знаменателем 

26,которая больше  

                16 

                25  

и меньше  

               17 

               25 

 2. Что мы знаем о 

дробях. 

 3. Что мы знаем о 

дробях. 

 4. Что мы знаем о 

дробях. 

 5. П.1.2 «Многоэтажные

» дроби. 

О-6,  

«Провер

ь себя» 

 Выполнять 

арифметические действия с 

дробями. 

Записывать частное с 

помощью дробной черты. 

  

 6. «Многоэтажные

» дроби. 

 7. П.1.3 Основные за 

дачи на дроби. 

О-7, О-

8,  

«Провер

ь себя», 

П-5, П-6 

Алгоритмы 

решения задач 

на дроби 

Решать текстовые задачи. В стакан 

вмещается 160г 

крупы. Крупой 

наполнили 2/5 

стакана. 

Сколько 

граммов крупы 

насыпали в 

стакан? 

Сад занимает 2/5 

земельного 

участка, причём ¼  

сада отведена под 

яблони. Какую 

площадь занимают 

яблони, если 

площадь всего 

участка  10 соток? 

 8. Основные за 

дачи на дроби. 

 9. Основные за 

дачи на дроби. 

 10. Основные за 

дачи на дроби. 

 11. Основные за 

дачи на дроби. 

 12. П. 1.4 Что такое 

процент 

РТ 12—

22 

(с. 7—

10)  

ДМ О-9, 

О-10,  

Что такое 

процент 

Переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой. Представлять 

проценты в виде дроби и 

дробь в виде процента. 

Решать текстовые задачи, 

В школе1500 

учащихся. 

Сколько 

человек от 

этого 

количества 

За 3ч поезд 

прошёл 200км..В 

первый час он 

прошёл 40% всего 

пути ,во второй 

ча-50% остатка. 

 13. Что такое 

процент 

 14. Что такое 

процент 



 15. Что такое 

процент 

«Провер

ь себя»,  

П-7, П-8 

связанные с дробями и 

процентами. 

 

составляют: 

30%; 40%; 50% 

Сколько 

километров 

прошёл поезд за 

третий час? 
 16. Что такое 

процент 

 17. Что такое 

процент 

 18. П.1.5 Столбчатые и 

круговые 

диаграммы. 

РТ 1—7 

(с. 97—

102) 

Принцип 

построения 

диаграмм. 

Строить и читать  

диаграммы по данным 

задачи. 

№131,№132 

учебника 

№134 учебника 

 19. Столбчатые и 

круговые 

диаграммы. 

 20.  Зачёт №1 по теме:  «Обыкновенные дроби» 

Тема:« Прямые на плоскости и в пространстве» (6ч.):  

 1/21 П.2.1 Пересекающиес

я прямые. 

РТ 1—6 

(с. 56—

58) 

Определение и 

свойство 

вертикальных 

углов; 

перпендикуляр

ных прямых, 

как находить 

расстояние от 

точки до 

прямой. 

 

 

 

 

 

 

Распознавать взаимное 

расположение прямых, 

строить перпендикулярные 

прямые, находить углы, 

образованные двумя 

пересекающимися 

прямыми.  

Один из углов, 

образовавшихс

я при 

пересечении 

двух прямых 

равен 10°. 

Найдите 

остальные 

углы. 

Сумма трёх углов, 

образовавшихся 

при пересечении 

двух прямых, 

равна 254°. 

Найдите величину 

каждого угла. 

 2/21 Пересекающиес

я прямые. 

 3/23 П.2.2 Параллельные 

прямые.   

РТ 7—

15 

(с. 59—

Определение 

параллельных 

прямых, 

Строить параллельные 

прямые. Находить углы, 

образованные 

Проведите 

произвольную 

прямую b. С 

 



 4/24 Параллельные 

прямые.   

61) свойства 

параллельных 

прямых, 

понятие 

скрещивающих

ся прямых., как 

найти 

расстояние 

между 

параллельными 

прямыми 

пересечением 

параллельных прямых 

третьей прямой. 

Распознавать 

скрещивающиеся прямые. 

помощью 

линейки и 

угольника 

постройте 

несколько 

прямых, 

параллельных 

прямой b. 

Прямые 

a║b.∟1=38°Найди

те остальные 

углы. 

 5/25 

 

П.2.3 Расстояние. 

 

РТ 16—

25 

(с. 62—

65) 

Что такое 

расстояние 

между точками, 

от точки до 

прямой, между 

параллельными 

прямыми. 

Находить расстояние 

между точками, от точки 

до прямой, между 

параллельными прямыми. 

Найдите 

расстояние 

между 

каждыми двумя 

из трёх 

параллельных 

прямых. 

Постройте 4 точки 

A, B, C и D по 

следующему 

условию: точки C и 

D лежат по разные 

стороны от прямой  

AB, AB=8см, 

AC=4см, CB=8см,  

AD=6см, 

DB=4см.Измерьте 

расстояние между 

точками C и D. 

 6/26 Расстояние. 

Тема: «Десятичные дроби.» (9ч.) 

 1/27 П.3.1 Как записывают 

и читают 

десятичные 

дроби. 

РТ 23—

37 

(с. 11—

15) 

ДМ О-

11, О-12, 

П-9 

Как 

записывают и 

читают 

десятичные 

дроби, как 

отметить дес. 

дробь на 

координатной 

прямой. 

Записывать обыкновенные 

дроби в виде десятичных, и 

наоборот, читать дес. 

дроби, отмечать дес. дроби 

на координатной прямой. 

Запишите 

дроби в виде 

обыкновенных 

и сократите их: 

0,5; 0,2; 0,8; 

0,75 

Отметьте на 

координатной 

прямой точки: 

0,35; 0,79, 1,28; 

1,25, 0,125.  2/28 Как записывают 

и читают 

десятичные 

дроби. 

 3/29 Как записывают 

и читают 

десятичные 

дроби. 

 4/30 П.3.2 Перевод ДМ О- Правила Переводить обыкновенную Приведите Обратите 



обыкновенной 

дроби в 

десятичную. 

13 перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

дробь в десятичную и 

наоборот. 

дроби к одному 

из 

знаменателей 

10, 100, 1000 и 

т.д.и запишите 

соответствующ

ие десятичные 

дроби: 

1 ,  3  ,  2 

2       4     5. 

десятичную дробь 

в обыкновенную и 

найдите значение 

выражения: 

 5/31 

 

П.3.3 Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер. 

О-14 Значения 

приставок 

единиц 

измерения. 

Переводить одни единицы 

измерения в  другие. 

Выразите в 

метрах: 

53см, 4м 67см, 

277см, 304см. 

Какую часть 

составляет 1мм² от 

1см², 1см² от 1 дм 

²,1см³ от1м³ 

 6/32 П.3.4 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

РТ 38—

44 

(с. 16—

18)  

ДМ О-

15, 

«Провер

ь себя», 

П-19 

Правила 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Сравнивать десятичные 

дроби. 

Сравните: 

7,62 и 9,4;  

9,9 и 8,95 

Найдите какую-

нибудь 

десятичную дробь, 

заключённую 

между  

2,7 и 2,8. 

 7/33 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

 8/34 П.3.5 Задачи 

уравнивание. 

 Принцип 

решения задач 

на 

выравнивание. 

Решать задачи на 

уравнивание. 

На второй полке 

книг на 5 

больше, чем на 

первой, но на 5 

меньше, чем на 

третьей. Всего на 

полках 105 книг. 

Сколько книг на 

каждой полке? 

Мама в 3 раза 

старше сына, а 

папа на 4 года 

старше мамы. 

Всем вместе 81 

год. Сколько лет 

папе? 

 9/35  Зачёт №2 по теме: «Десятичные дроби.» 

Тема: «Действия с десятичными дробями» (31ч.) 

 1/36 П.4.1 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

РТ 45—

52 

(с. 19—

Правило 

сложения и 

вычитания 

Складывать и вычитать 

десятичные дроби. 

Вычислите: 

96,637-7,63; 

8,405-0,23; 

Выполните 

действия: 

(23,437+7,2096)-



дробей. 21) 

ДМ О-

16, О-17, 

О-18, О-

19, 

«Провер

ь себя», 

П-11, П-

12 

десятичных 

дробей. 

10,3-5,42 (100,41-87,5334) 

 2/37 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 3/38 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 4/39 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 5/40 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 6/41 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

 7/42 П.4.2 Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 

10,100,1000. 

РТ 53—

54(с. 52)  

ДМ  О-

16, О-17, 

О-18, О-

19, 

«Провер

ь себя», 

П-11, П-

12 

О-20, О-

21, П-13 

Правила 

умножения и 

деления 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000… 

Умножать и делить 

десятичные дроби на 10, 

100, 1000…. 

Выполните 

действия: 

24,85·100; 

13,76:10; 

0,346·10; 

124,34:1000. 

Выразите в 

квадратных 

сантиметрах 

:0,25м²; 33мм²; 

0,5дм² 

 8/43 Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 

10,100,1000 

 9/44 П.4.3 Умножение 

десятичных 

дробей. 

РТ 55—

60(с. 

22—24) 

Правило 

умножения 

десятичных 

Умножать десятичные 

дроби. 

Вычислите: 

6,35·0,08; 

О,75·1,26; 

Вычислите: 

2,1²-2,1; 

3·0,8² 



 10/45 Умножение 

десятичных 

дробей. 

ДМ О-

22, 

«Провер

ь себя», 

П-14 

дробей. 0,08·20,5 

 11/46 Умножение 

десятичных 

дробей. 

 12/47 Умножение 

десятичных 

дробей. 

 13/48 Умножение 

десятичных 

дробей. 

 14/49 П.4.4 Деление 

десятичных 

дробей. 

РТ 61-

65 

(с. 25-

27) ДМ 

О-23, О-

24, П-15, 

П-16 

Правило 

деления 

десятичных 

дробей. 

Делить десятичные дроби 

на натуральное число. 

Выполните 

деление: 

192,6:9; 

4,41:7,  

17,22:2 

Вычислите: 

9:0,0032; 

375,013:7,9; 

0,375:0,3125  15/50 Деление 

десятичных 

дробей. 

 16/51 Деление 

десятичных 

дробей. 

 17/52 Деление 

десятичных 

дробей. 

 18/53 Деление 

десятичных 

дробей. 

 19/54 

 

Деление 

десятичных 

дробей. 

 20/55 П.4.5 Деление 

десятичных 

дробей 

(продолжение). 

 

 

 

 

 

 

РТ 66—

Правило 

деления 

десятичных 

дробей. 

Делить десятичные дроби 

на десятичную дробь. 

Найдите 

частное: 

4,2:2,8; 

0,24:1,5; 

0,04:1,2 

Вычислите: 

__5,8-2,65_ 

1,4·(3,7-2,2) 

 

 21/56 Деление 



десятичных 

дробей 

(продолжение). 

72 

(с. 28—

29) 

ДМ О-

25, О-26, 

«Провер

ь себя», 

П-17, П-

18, П-19, 

П-20 

 22/57 Деление 

десятичных 

дробей 

(продолжение). 

 23/58 Деление 

десятичных 

дробей 

(продолжение). 

 24/59 Деление 

десятичных 

дробей 

(продолжение). 

 25/60 П.4.6 Округление 

десятичных 

дробей. 

РТ 73—

74 

(с. 29—

30)  

ДМ О-

27, О-28, 

П-21 

Правило 

округления 

десятичных 

дробей. 

Округлять десятичные 

дроби до заданного 

разряда. 

Округлите до 

десятых , до 

тысячных: 

28, 37267 

Найдите 

наибольшую из 

десятичных 

дробей с четырьмя 

знаками после 

запятой, при 

округлении 

которой до сотых 

получается число 

8,65. 

 26/61 Округление 

десятичных 

дробей. 

 27/62 П.4.7 Задачи на 

движение. 

ДМ О-

29, О-30, 

«Провер

ь себя» 

 Решать задачи на 

движение. 

Два 

велосипедиста 

одновременно 

выехали из 

одного пункта в 

противоположн

Собственная 

скорость катера 

25,5км/ч, скорость 

течения реки 

2,5км/ч. Какой 

путь пройдёт 

 28/63 Задачи на 

движение. 

 29/64 Задачи на 

движение. 



 30/65 Задачи на 

движение. 

ых 

направлениях 

со скоростями 

10км/ч и 

12км/ч. На 

каком 

расстоянии 

друг от друга 

они будут через 

1 ч? через 0,5ч? 

катер за 1,5 ч по 

течению реки? 

 31/66  Зачёт №3 по теме: «Действия с десятичными дробями» 

 

Тема: «Окружность» (8ч.) 

 1/67 П.5.1 Прямая и 

окружность. 

РТ 26—

31 

(с. 66—

67) 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Определение 

касательной, 

как построить 

касательную к 

окружности. 

Распознавать взаимное 

расположение прямой и 

окружности. Строить 

касательную к окружности. 

Начертите 

произвольную 

окружность и 

отметьте на ней 

точку 

А.Постройте 

касательную к 

окружности в 

точке А. 

Начертите в 

тетради квадрат со 

стороной 8см. 

постройте 

окружность, 

касающуюся всех 

сторон квадрата. 

 2/68 Прямая и 

окружность. 

 3/69 П.5.2 Две окружности 

на плоскости. 

РТ 32- 

38(с. 

68—70) 

Взаимное 

расположение 

двух 

окружностей. 

Определение 

концентрическ

их 

окружностей. 

Распознавать и изображать 

взаимное расположение 

окружностей. 

Начертите три 

концентрически

е окружности с 

радиусами 3см, 

4см, 5см. 

Радиусы двух 

окружностей 

равны 3см и 5см., 

а расстояние 

между наиболее 

удалёнными 

точками этих 

окружностей 

равно 18см. 

Найдите 

расстояние между 

центрами 

окружностей. 

 4/70 Две окружности 

на плоскости. 

 5/71 П.5.3 Построение РТ 39— Неравенство Строить треугольники. Постройте В равнобедренном 



треугольника. 46 

(с. 71—

73) 

треугольника. 

Способ 

построения 

треугольника с 

помощью и 

чертёжной 

линейки. 

треугольник со 

стороной 3, 4 и 

6см.  

треугольнике одна 

сторона 7см, а 

другая- 15см. 

Какая сторона 

является 

основанием? 

 6/72 Построение 

треугольника. 

 7/73 П.5.4 Круглые тела. РТ 92, 

93 

(с. 95) 

Примеры 

круглых тел, их 

элементы. 

Распознавать круглые тела, 

показывать элементы 

круглых тел. 

Вырежьте из 

одного и того 

же круга два 

неравных 

сектора. 

Сверните 

каждый сектор 

в конус. Какой 

конус оказался 

выше: 

полученный из 

большего 

сектора или 

меньшего? 

Цилиндр помещён 

в параллелепипед 

с 

измерениями30см,

30см и 24см. Чему 

равна высота 

цилиндра? Чему 

равен радиус его 

основания? 

 

 

 

 8/74 Круглые тела. 

Тема: «Отношения и проценты» (15ч.) 

 1/75 П.6.1 Что такое 

отношение. 

РТ 79—

80 

(с. 32) 

ДМ

 О

-31, П-

22 

Что такое 

отношение; что 

показывает 

отношение, 

свойство 

отношения. 

Составлять, записывать и 

находить отношения. 

Найдите 

отношение: 

3км к 750м; 

300м к 2,1км 

В одну банку мама 

налила 500г воды 

и насыпала 120 г 

сахара, в другую- 

700г воды и 180г 

сахара. В какой 

банке вода слаще. 

 2/76 Что такое 

отношение. 

 3/77 Что такое 

отношение. 

 4/78 П.6.2 Деление в 

данном 

отношении 

ДМ О-

32, П-23 

Что значит 

разделить в 

данном 

отношении. 

Решать задачи на 

отношения. 

Две 

машинистки 

разделили 

между собой 

рукопись в 120 

страницах в 

Маме, папе и 

дочери  вместе 75 

лет. Папа на 5лет 

старше мамы, а 

возраст мамы 

относится  к 

 5/79 Деление в 

данном 

отношении 



 6/80 Деление в 

данном 

отношении 

отношении 3:5. 

Сколько 

страниц 

досталось 

печатать 

каждой? 

возрасту дочери 

как 3:1. Сколько 

лет каждому? 

 7/81 П.6.3 «Главная» 

задача на 

проценты.  

РТ 75, 

77 

(с. 30)  

ДМ О-

33, П-24 

Как находить 

некоторое 

число 

процентов от 

заданной 

величины. Как 

выражать 

проценты 

десятичной 

дробью. 

Находить некоторое число 

процентов от заданной 

величины. Выражать 

проценты десятичной 

дробью. 

Выразите 

десятичной 

дробью: 

21%, 56%, 78% 

Из молока 

получается 22% 

сливок, из сливок 

получается 

18%масля.Скольк

о масла получится 

из 10кг молока? 

 8/82 «Главная» 

задача на 

проценты. 

 9/83 «Главная» 

задача на 

проценты. 

 10/84 «Главная» 

задача на 

проценты. 

 11/85 П.6.4 Выражение 

отношения в 

процентах. 

РТ 76, 

78 

(с. 30—

31)  

ДМ О-

34, О-35,  

«Провер

ь себя», 

П-25 

Как перейти от 

десятичной 

дроби к 

процентам.. 

Выражать десятичную 

дробь в процентах. 

Выразите в 

процентах: 

0,24 учащихся 

школы; 

0,3 учащихся 

школы 

Боксёр из 60 

проведённых боёв 

выиграл 54. 

Сколько 

процентов 

составляют 

проигранные им 

бои? 

 12/86 Выражение 

отношения в 

процентах. 

 13/87 Выражение 

отношения в 

процентах. 

 14/88 Выражение 

отношения в 

процентах. 

 15/89  Зачёт №4  по теме: «Отношения и проценты» 

Тема: «Симметрия.(8ч.) 

 1/90 П.7.1 Осевая 

симметрия. 

РТ 47—

50 
Понятие 

симметрии, 

Строить точку, 

симметричную данной 

Постройте 

треугольник , 

Постройте  пряму, 

симметричную  



 2/91 Осевая 

симметрия. 

(с. 74—

76) 
понятие осевой 

и зеркальной 

симметрий. Как 

построить 

точку, 

симметричную 

данной 

относительно 

прямой. 

Свойство 

симметричных 

фигур. 

относительно прямой. 

Распознавать 

симметричные фигуры. 

симметричный 

∆АВС 

относительно 

прямой m. 

прямой k  

относительно 

прямой l,если 

прямые k и l 

параллельны. 

 3/92 П.7.2 Ось симметрии 

фигуры. 

РТ 51—

56 

(с. 77—

78),  

79, 80 (с. 

87), 94 

(с. 96) 

Понятие 

симметрии 

фигуры, оси 

симметрии 

Изображать симметричные 

фигуры. 

Нарисуйте 

какой-нибудь 

многоугольник, 

который не 

имеет осей 

симметрии. 

Какие из букв 

русского алфавита 

имеют одну ось 

симметрии? Две 

оси симметрии? 

 4/93 Ось симметрии 

фигуры. 

 5/94 Ось симметрии 

фигуры. 

 6/95 П.7.3 Центральная 

симметрия. 

РТ 57—

65 

(с. 79—

81) 

Понятие 

центральной 

симметрии. Как 

построить 

точку, 

симметричную 

данной 

относительно 

точки. Понятие 

центрально-

симметричных 

фигур. 

Строить точку, 

симметричную данной 

относительно точки. 

Распознавать 

центральносимметричные 

фигуры. 

На 

нелинованной 

бумаге 

начертите 

произвольный 

треугольник и 

постройте 

треугольник, 

симметричный 

ему 

относительно 

одной из его 

вершин. 

Начертите фигуру 

со следующими 

свойствами: 

фигура имеет и 

центр, и ось 

симметрии. 

 7/96 Центральная 

симметрия. 

 8/97 Центральная 

симметрия. 

Тема: «Целые числа» (14ч.) 

 1/98 П.8.1 Какие числа 

называют 

целыми. 

РТ 81—

94 

(с. 33—

Определение 

целых чисел, 

положительных  

Записывать целые число, 

находить число, 

противоположное 

Назовите 

число, 

противоположн

Какое число надо 

записать  в 

скобках, чтобы 



38) и 

отрицательных 

чисел, 

противоположн

ых чисел. 

данному.    ое данному:+5, 

-2, +4, -21. +18 

получилось верное 

равенство 

 –(…)=-11 

-(…)=11 

 2/99 П.8.2 Сравнение 

целых чисел.  

РТ 95—

101 

(с. 38—

40) 

Правило 

сравнения 

целых чисел. 

Сравнивать целые числа. Сравните 

числа: 

-2 и 8; 

-8 и 8, 

-6 и 0, 

-1 и -10 

Сравните сначала 

данные числа, а 

затем числа, им 

противоположные: 

10 и 15; 

-6 и -8, 

-12 и -1 

 3/100 Сравнение 

целых чисел. 

 4/101 П.8.3 Сложение 

целых чисел. 

РТ 

102—

104 

(с. 40— 

41) ДМ 

О-36, П-

26 

Правило 

сложения  

целых чисел. 

Складывать целые числа. Выполните 

сложение 

(+6)+(-?); 

(-5)+(+14) 

 

Подставьте в 

сумму  

а+b+c вместо букв 

указанные числа и 

выполните 

вычисления: 

a=17, b=-23, c=-9. 

 5/102 Сложение 

целых чисел. 

 6/103 П.8.4 Вычитание 

целых чисел. 

РТ 

105—

106 

(с. 41—

42)  ДМ 

О-37, П-

27 

Правило 

вычитания 

целых чисел. 

Находить разность целых 

чисел. 

Вычислите: 

18-(-5) 

-21-(-20) 

-50-(-5) 

Найдите 

неизвестное 

число: 

(-28)-х=-13 

(-1)-х=24 

 7/104  Вычитание 

целых чисел. 

 8/105 П.8.5 Умножение 

целых чисел 

РТ 

107—

119 

(с. 42—

47) ДМ

 О

-38, О-

39, 

«Провер

ь себя»,  

Правило 

умножения 

целых чисел. 

Умножать целые числа Подберите 

неизвестный 

множитель: 

-10·х=70 

х·(-12)=-24 

Найдите значение 

выражения: 

-7·(-6)+17 

18·(-5)-1 

50-4·17 

 9/106 Умножение 

целых чисел 

 10/10

7 

П.8.6 Деление целых 

чисел. 

Правило 

деления целых 

чисел. 

Делить целые числа. Выполните 

деление: 

-48:12; 

64:(-4) 

Найдите 

неизвестный 

множитель: 

25·(-4)·х=2000 

х·(-40)·(-50)=-2000 

  

11/10

8 

Деление целых 

чисел. 



П-28, П-

29, 

П-30 

 12/10

9 

П.8.7 Множества.  Понятие 

множества, 

конечного, 

бесконечного, 

пустого 

множества, 

определение 

равных 

множеств. 

Понятие кругов 

Эйлера. 

Определение 

пересечения и 

объединения 

мно-тв. 

Задавать множества. 

Находить пересечения и 

объединения множеств. 

Даны 

множества: 

А={2,3,8}, 

В={2,3,8,11} 

С={5,11} 

Найдите : 

А∩В, АUС 

Расположите 4 

элемента в двух 

множествах так, 

чтобы в каждом из 

них было по три 

элемента. 

 13/11

0 

Множества. 

 14/11

1 

 Зачёт №5  по теме: «Целые числа» 

Тема: «Комбинаторика. Случайные события» (8ч) 

 1/112 П.9.1 Логика 

перебора. 

 Понятие 

перебора всех 

возможных 

вариантов, 

кодирования. 

Решать задачи с помощью 

перебора всевозможных 

вариантов. 

Каждый из 

двух друзей 

может получить 

за контрольную 

работу по 

математике 

любую 

отметку- от 2 

до 5. Сколько 

существует 

вариантов 

получения ими 

отметок? 

Выпишите все 

эти варианты. 

Сколькими 

способами можно 

разложить три 

разные по 

достоинству 

монеты  в два 

кармана? 

 2/113 Логика 

перебора. 



 3/114 П.9.2 Правило 

умножения. 

 Правило 

умножения. 

Решать задачу с помощью 

правила умножения. 

Концерт 

состоит из 5 

номеров. 

Сколько 

имеется 

вариантов 

программы 

этого концерта? 

Телефонная 

станция 

обслуживает 

абонентов, у 

которых номера 

телефонов состоят 

из семи цифр и 

начинается 313. 

На сколько 

абонентов 

рассчитана эта 

станция? 

 4/115 Правило 

умножения. 

 5/116 П.9.3 Сравнение 

шансов. 

 Понятия: 

Случайное 

событие; 

Достоверное 

событие; 

Невозможное 

событие; 

Равновозможн

ые события; 

Маловероятные 

события:; 

Шанс 

Решать задачи методом 

сравнения шансов, 

определять вид события. 

Типа № 900 

учебника. 

Типа № 909 

учебника. 

 6/117 Сравнение 

шансов. 

 7/118 П.9.4 Эксперименты 

со случайными 

исходами.  

 Что такое 

эксперимент со 

случайными 

исходами. 

Какая наука 

называется 

теорией 

вероятностей 

Решать задачи. Типа № 913 

учебника. 

Какие из всех 

возможных 

результатов при 

бросании двух 

кубиков будут 

наименее 

вероятными? 

наиболее 

вероятными? 

Почему? 

 8/119 Эксперименты 

со случайными 

исходами. 

Тема: «Рациональные числа» (16 ч) 



 1/120 П.10.1 Какие числа 

называют 

рациональными

. 

РТ 

120—

124 

(с. 48) 

Определение 

рациональных 

чисел. Понятие  

координатной 

прямой. 

Различать целые и 

отрицательные числа, 

отмечать рациональные 

числа на координатной 

прямой. 

Отметьте на 

координатной 

прямой числа: 

-0,5; -1; -1,5:; -3 

и числа , 

противоположн

ые  им. 

Найдите 

неизвестное число 

х: 

-(-(-(-х)))=7,1 

-(-(-(-(-(-х))))))=-12  2/121 Какие числа 

называют 

рациональными

. 

 3/122 П.10.2 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

ДМ О-

40, П-31 

Правила 

сравнения 

рациональных 

чисел. 

Определение 

модуля. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные 

числа. 

Чему равен 

модуль числа: 

-3; 4; 70;  -62;-

100;360. 

Расположите в 

порядке 

возрастания 

десятичные дроби: 

-0,101; -0,1101;                  

-0,01011: -0,011 
 4/123 Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

 5/124 П.10.3 Действия с 

рациональными 

числами. 

ДМ О-

41, О-42, 

«Провер

ь себя», 

П-32,  

П-33 

Правила 

действий с 

рациональными 

числами. 

Выполнять действия с 

рациональными числами  

по правилам. 

Вычислите: 

-5·0,4+6 

-5(0,4+6) 

-2·(-2,5-2,6) 

Подставьте в 

выражение a-b+c 

указанные числа и 

выполните 

вычисления 

A=-10, b=-5,5, 

c=2,5. 

 6/125 Действия с 

рациональными 

числами. 

 7/126 Действия с 

рациональными 

числами. 

 8/127 Действия с 

рациональными 

числами. 

 9/128 Действия с 

рациональными 

числами. 



 10/12

9 

П.10.4 Решение задач 

на  «обратный 

ход» 

 Принцип 

решения задач 

на «обратный 

ход». 

Решать задачи. Я задумал 

число, умножил 

его на 5, 

прибавл3 и 

получил38. 

Какое число я 

задумал? 

У брата и сестры 

имелось по 

некоторой сумме 

денег. Когда брат 

потратил 

половину  треть 

остатка своих 

денег, а сестра 

треть и половину 

остатка своих, у 

них осталось по 

50р. У кого из них 

было больше 

денег 

первоначально? 

 11/13

0 

П.10.5 Что такое 

координаты. 

 Что такое 

координаты, 

система 

координат.  

Определять координаты. Задание типа № 

1042 учебника. 

Задание типа № 

1046 учебника 

 12/13

1 

Что такое 

координаты. 

 13/13

2 

П.10.6 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

РТ 

125—

131 

(с. 49—

55) 

Понятие 

прямоугольной 

системы 

координат, 

координатной 

плоскости, 

координатной 

четверти,  

название осей, 

название 

координат 

Отмечать точки по 

заданным координатам, 

записывать координаты 

точек, изображённых на 

координатной плоскости. 

Отметьте на 

координатной 

плоскости 

точки: 

(2;5); (6;-4); (-

2,2); (-1;-3); 

(6,0) 

Постройте 

прямую, все точки 

которой имеют 

абсциссу, равную 

3. 
 14/13

3 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

 15/13

4 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

 16/13

5 

 Зачёт №6  по теме: «Рациональные числа» 

Тема: «Буквы и формулы» (15 ч.) 

 1/136 П.11.1 О 

математическо

м языке. 

ДМ О-

44, 

П-34 

Иметь понятие 

о 

математическо

Записывать выражения на 

математическом языке. 

Запишите в 

виде 

математическог

Запишите в виде 

буквенного 

выражения: 



 2/137 О 

математическо

м языке. 

м языке. о выражения 

такую 

последовательн

ость действий: 

Число 7 

умножить на 2 

и к 

произведению 

прибавить 8. 

Произведение 

двух 

последовательных 

целых чисел.  3/138 О 

математическо

м языке. 

 4/139 П.11.2 Составление 

формул 

ДМ О-

45, 

П-35, П-

36 

Понятие о 

формулах. 

Составлять формулы и 

использовать их при 

решении задач. 

Улитка ползёт 

со скоростью 

4м/мин. 

Какое 

расстояние 

проползёт 

улитка за 3 

мин? за 5 мин? 

за 10мин? за  t 

мин? 

Магазин приобрел 

телевизоры по 

цене c рублей, а 

продал по цене a  

рублей. 

Составьте 

формулу для 

вычисления 

прибыли P от 

продажи 25 

телевизоров. 

 5/140 Составление 

формул 

 6/141 Составление 

формул 

 7/142 П.11.3 Вычисления по 

формулам. 

ДМ  

П-36 

 Использовать формулы 

при решении задач. 

Из формулы 

площади 

прямоугольник

а S=ab 

выразите a 

через S и b. 

Найдите 

сторону a, если: 

S= 30 см², b= 5 

см. 

Проволоку длиной 

24 см согнули в 

прямоугольник. 

Какую длину 

будет иметь 

вторая сторона 

этого 

прямоугольника, 

если одна из 

сторон равна 8 см? 

4 см? 

9 см? 

 8/143 Вычисления по 

формулам. 

 9/144 П.11.4 Формулы 

длины 

окружности и 

площади круга. 

 Формулы 

длины 

окружности и 

площади круга. 

Использовать формулы 

при решении задач. 

Вычислите 

длину 

окружности, 

диаметр 

Найдите площадь 

четверти круга, 

если радиус круга 

равен 5 см. 



Число π. которой равен 

10 см, 2,5 м. 

(Возьмите π ≈ 

3, 14.) 

 10/14

5 

П.11.5 Что такое 

уравнение. 

ДМ О-

46, 

«Провер

ь себя», 

П-37  

Определение 

уравнения., 

корня 

уравнения. Что 

значит решить 

уравнение. 

Решать уравнения и делать 

проверку корней. 

Решите 

уравнение и 

проверьте, 

правильно ли 

найден корень: 

x+9=27, 

b-7=14, 

5x=65. 

Решите уравнение: 

1,5x+7=10 

(y+1,1)-2=5 

(a-1):0,5=5,2 
 11/14

6 

Что такое 

уравнение. 

 12/14

7 

Что такое 

уравнение. 

 13/14

8 

Что такое 

уравнение. 

 14/14

9 

Что такое 

уравнение. 

 15/15

0 

 Зачёт №7  по теме: «Буквы и формулы» 

 

Тема: «Многоугольники и многогранники» (10ч.) 

 1/151 П.12.1 Сумма углов 

треугольника. 

 Чему равна 

сумма углов 

треугольника. 

Находить величины углов 

треугольника. 

В треугольнике 

ABC  угол 

A=37°, угол 

B=109°.Найдит

е угол C. 

Найдите углы 

треугольника 

ABC, если 

известно, что угол 

B  в 2 раза больше 

угла A, угол C в 3 

раза больше угла 

A. Каков вид этого 

треугольника? 

 2/152 Сумма углов 

треугольника. 

 3/153 П.12.2 Параллелограм

м. 

РТ 69—

78 

(с. 83—

86) 

Определение 

параллелограм

ма, свойства 

параллелограм

ма. Какие 

четырёхугольн

ики являются 

параллелограм

мами. 

Изображать 

параллелограмм, 

вычислять периметр 

параллелограмма, 

использовать свойства 

параллелограмма при 

решении задач. 

Вычислите 

периметр 

параллелограм

ма со 

сторонами 9,4 

см и 5,7 см. 

Постройте 

параллелограмм, 

диагонали 

которого равны 4 

см и 5см и 

пересекаются под 

углом 30°. 

 4/154 Параллелограм

м. 

 5/155 Параллелограм

м. 



 6/156 П.12.3 Правильные 

многоугольник

и. 

 Определение и 

свойства 

правильного 

многоугольник

а, виды 

правильных 

многоугольник

ов. 

Изображать правильные 

многоугольники. 

Использовать свойства 

правильных 

многоугольников при 

решении задач. 

Постройте 

правильный 

шестиугольник 

со стороной 4 

см. Рядом 

постройте 

правильный 

треугольник. 

Чему равны углы 

правильного 

шестиугольника? 

правильного 

пятиугольника? 

правильного 

восьмиугольника? 

 7/157 П.12.4 Площади. РТ 81—

87 

(с. 88—

91) 

Понятие 

площади. Какие 

фигуры 

называются 

равновеликими, 

равносоставлен

ными. 

Находить площади 

различных фигур. 

Нарисуйте 

какой-нибудь 

прямоугольник, 

равновеликий 

квадрату со 

сторонами 6 см. 

Сколько 

существует 

прямоугольник

ов с такой 

площадью, 

длинны сторон 

которых 

выражаются 

целыми 

числами? 

Задание типа 

№1220 учебника.  8/158 Площади. 

 9/159 Площади. 

 10/16

0 

П.12.5 Призма. РТ 90—

92 

(с. 94—

95) 

Понятие 

призмы, 

элементов 

призмы, виды. 

Различать призмы по виду, 

изображать их. 

Сколько 

потребуется 

проволоки, 

чтобы 

изготовить 

каркасную 

модель 

треугольной 

призмы, все 

ребра которой 

равны 10 см. 

Известно, что 

данный 

многогранник 

является либо 

пирамидой, либо 

призмой. Что это 

за многогранник, 

если у него 13 

вершин. 

Тема: «Повторение» (10ч.) 



 1/161  Обыкновенные 

дроби 

     

 2/162  Десятичные 

дроби. 

     

3/163 Десятичные 

дроби. 

 4/164  Отношения и 

проценты. 

     

5/165 Отношения и 

проценты. 

 

 6/166  Рациональные 

числа. 

     

 7/167 

 

 Итоговая 

контрольная 

работа. 

     

 8/168  Решение задач 

на 

геометрический 

материал. 

     

 9/169 Решение задач 

на 

геометрический 

материал. 

 10/17

0 

Решение задач 

на 

геометрический 

материал. 

 

 

 

 

 



Состав учебно-методического комплекта 

Учебники предъявляют содержание и идеологию курса, обеспечивают 

организацию учебного процесса:  

Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. Математика.  

6 класс / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. — М.: Просвещение, с 2013. 

Рабочая тетрадь — пособие с печатной основой для работы непосредственно на 

содержащихся в нём заготовках; применяется преимущественно на первоначальных 

этапах изучения темы с целью увеличения объёма практической деятельности и 

разнообразия содержания и форм работы: 

Бунимович Е. А., Кузнецова Л. В., Рослова Л. О. Математика. Рабочая тетрадь. 6 

класс. — М.: Просвещение, с 2014. 

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной 

дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, содержащие 

задания разного уровня сложности, и небольшие проверочные работы, в том числе 

тесты с выбором ответа, снабжённые ключом — перечнем верных ответов: 

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Дидактические 

материалы. 6 класс. — М.: Просвещение, с 2014. 

Тематические тесты предназначены для текущего оперативного контроля при 

изучении курса: 

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Тематические 

тесты. 6 класс. — М.: Просвещение, с 2014. 

Контрольные работы — пособие, в котором содержатся материалы для 

тематического контроля (зачёты в четырёх вариантах), итоговые контрольные 

работы (полугодовые и годовые), итоговые тесты: 

Кузнецова Л. В., Минаева С. С., Рослова Л. О. и др. Математика. Контрольные 

работы. 6 класс. — М.: Просвещение, с 2014. 

Устные упражнения — пособие, предназначенное для работы на уроке при 

изучении нового материала и при повторении пройденного: 



Минаева С. С. Математика. Устные упражнения. 6 класс. — М.: Просвещение, с 

2014. 

Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное 

помочь им в овладении идеологией и основными методическими идеями курса, 

облегчить ежедневную работу по подготовке к урокам: 

Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. и др. Математика. Методические 

рекомендации. 6 класс. — М.: Просвещение, с 2013. (размещено на сайте). 

 


