
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАССА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
Проблема, 

решаемая 

учеников 

Понятия 

Дата 

проведения 

Предметные 

результаты 

УУД (Регулятивные, 

Познавательные, 

Коммуникативные) 

Личностные 

результаты 
план факт 

Глава 1. Дроби и проценты (18 часов) 

1 

Что мы 

знаем о 

дробях 

2 

Описывают 

основное 

свойство дроби 

Р: предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

П: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

К: планируют общие способы работы 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Моделировать в 

графической и 

предметной форме 

обыкновенные дроби, 

свойства дробей (в 

том числе с помощью 

компьютера) 

Сокращение 

дробей. 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

  

2 

Применять 

различные 

приемы 

сравнения 

дробей, выбирая 

наиболее 

подходящий в 

зависимости от 

конкретной 

ситуации 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Сравнивать и 

упорядочивать 
обыкновенные дроби, 

применять 

различные приѐмы 

сравнения. 

Соотносить дробные 

числа с точками 

координатной прямой 

Сравнение дробей 

с одинаковыми 

знаменателями, с 

одинаковыми 

числителями, как 

сравнивать 

правильную и 

неправильную 

дробь 

  

3 Вычисле

ния с 

дробями 

2 

Распознают на 

алгоритмы 

действий с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

 

Р: предвосхищают результат и 

уровень усвоения 

П: анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки 

К: умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Формулировать и 

применять правила 

выполнения 

арифметических 

действий с дробями, 

выполнять 
вычисления с 

дробными числами. 

применение 

алгоритмов 

действий с 

обыкновенными 

дробями 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

  

4 
находить 

значение 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 
Анализировать 

различные ситуации, 

применение 

алгоритмов 
  



числового 

выражения, 

содержащего все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

связанные с 

применением дробей, 

и проводить 

несложные 

рассуждения, 

приводящие к ответу 

на поставленные 

вопросы 

действий с 

обыкновенными 

дробями 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

5 

«Многоэ

тажные» 

дроби 

2 

Решают задачи 

на нахождение 

находить 

значение 

дробного 

выражения 

различными 

способами 

Р: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей. 

П: находят значение дробного 

выражения различными способами 

К: составляют план и 

последовательность действий 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Использовать 
дробную черту как 

знак деления. 

Применять 
различные способы 

вычисления значений 

дробных выражений, 

преобразовывать 
«многоэтажные» 

дроби 

понятие дробного 

выражения 

способы 

вычисления 

дробных 

выражений 

  

6 

Находят 

значение 

дробного 

выражения 

различными 

способами 

алгоритм 

сокращения  

дробей 

приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

  

7 

Основн

ые 

задачи 

на 

дроби 

3 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

Р: оценивают достигнутый результат 

П: умеют выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

К: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Первоначальное 

представление о 

математике как 

сфере человеческой 

деятельности 

Распознавать  и 

решать основные 

задачи на дроби, 

применять разные 

способы нахождения 

части числа и числа 

по его части, 

комментировать 

свои действия. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

моделировать 
условие с помощью 

схем и рисунков; 

строить логическую 

цепочку рассуждений 

алгоритм решения 

текстовых задач на 

нахождение дроби 

от числа 

  

8 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

алгоритм решения 

текстовых задач на 

нахождение числа 

по его дроби 

  

9 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

Ответственное 

отношение к 

учению 

алгоритм решения 

текстовых задач 

нахождение части, 

которую 

составляет одно 

число от другого 

  



необходимую 

информацию 

10 

Что 

такое 

процент 

5 

Решают задачи с 

использованием 

процента 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения 

П: выражают структуру задачи 

разными средствами 

К: определяют цели и функции 

участников, учатся брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Объяснять, что такое 

процент, 

использовать и 

понимать 
стандартные обороты 

речи со словом 

«процент» 

Понятие процента, 

обозначение, 

перевод в 

обыкновенную 

дробь. 

  

11 

Используют 

задачи на 

нахождение 

дроби от числа 

Выражать проценты 

в дробях и дроби в 

процентах. 

Моделировать 

понятие процента в 

графической форме (в 

том числе с помощью 

компьютера). 

Перевод процента 

в дробь, решение 

задач 
  

12 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

знание Перевод 

процента в дробь 
Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Решать задачи на 

нахождение 

нескольких 

процентов величины; 

применять понятие 

процента в 

практических 

ситуациях 

Перевод процента 

в дробь, решение 

задач 
  

13 

Формулируют 

перевод 

процентов в 

дробь 

преобразовываю

т на их основе 

числовые 

выражения 

Анализировать текст 

задачи, проводить 

числовые 

эксперименты, 

моделировать 
условие с помощью 

схем и рисунков 

Решение 

текстовых задач 
  

14 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Диаграммы, 

изображение и 

чтение столбчатых 

и круговых 

диаграмм, 

обоснование 

необходимости 

применения 

диаграмм на 

практике 

  



15 
Столбча

тые и 

круговы

е 

диаграм

мы 

2 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Р: критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

П: моделируют условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

строят логическую цепочку 

рассуждений 

К: работают в группе. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Извлекать и 

интерпретировать 
информацию из 

готовых диаграмм, 

выполнять 
несложные 

вычисления по 

данным, 

представленным на 

диаграмме 

Понятие диаграмм 

обоснование 

необходимости 

применения 

диаграмм на 

практике 

введение 

алгоритма 

построения 

  

16 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

свойства 

Ответственное 

отношение к 

учению 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 
  

17 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 по 

теме 

«Дроби 

и 

процент

ы» 

2 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

свойства 

Р: осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: работают в группе. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Где и как можно 

применить 

полученные знания 

Применение 

основного 

свойства дроби, 

все действия с 

дробями, процент, 

задачи на 

проценты 

  

18 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Корректно и 

правильно выполнить 

задания в работе 

Все понятия главы   

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (7 часов) 

19 

Пересек

ающиес

я 

прямые 

2 

демонстриру

ют умение 

решать задачи 
Р: осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

П: распознают на чертежах, рисунках, 

в окружающем мире пересекающиеся 

прямые. Смежные и вертикальные 

углы 

К: работают в группе. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Ответственное 

отношение к 

учению 

Распознавать случаи 

взаимного 

расположения двух 

прямых, а также 

вертикальные углы. 

Определять углы, 

образованные двумя 

пересекающимися 

прямыми. 

Изображать две 

пересекающиеся 

прямые, строить 

прямую, 

перпендикулярную 

данной 

взаимное 

расположения 

прямых 

  

20 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

понятие смежных 

углов 

понятие 

вертикальных 

углов понятие 

перпендикулярны

х прямых 

решение задач с 

использованием 

углов 

  



21 

Паралле

льные 

прямые 

2 

Формулируют 

понятие 

параллельных х 

прямых 

Р: составляют план и 

последовательность действий 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: учатся с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Распознавать случаи 

взаимного 

расположения двух 

прямых на плоскости 

и в пространстве. 

Анализировать 
способ построения 

параллельных 

прямых, пошагово 

заданный рисунками, 

выполнять 
построения; 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному 

понятие 

параллельных 

прямых 

построение 

параллельных 

прямых 

  

22 

Осмысливают 

новое понятие, 

применяют в 

жизненной 

ситуации 

понятие 

скрещивающиеся 

прямые 

  

23 

Расстоя

ние 
2 

Осмысливают 

новое понятие, 

применяют в 

жизненной 

ситуации. 
Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: устанавливают причинно-

следственные связи. Составляют 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты 

К: умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи. 

Измерять расстояние 

между двумя 

точками, от точки до 

прямой, между двумя 

параллельными 

прямыми, от точки до 

плоскости. Строить 

параллельные прямые 

с заданным 

расстоянием между 

ними, а также 

геометрическое место 

точек, обладающее 

определѐнным 

свойством 

понятие 

расстояния между 

двумя точками 

понятие 

расстояния от 

точки до прямой 

 

  

24 

Демонстриру

ют умение 

решать 

задачи, 

применяя 

понятие 

расстояния 

между 

параллельны

ми прямыми 

понятие 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

понятие 

расстояния между 

параллельными 

прямыми 

понятие 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

  

25 

Обзор и 

контрол

ь главы 

1 

Демонстриру

ют умение 

решать 

задачи 

Р: осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Корректно и 

правильно выполнить 

задания в работе 

прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

  



К: работают в группе. Описывают 

содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

Глава 3. Десятичные дроби (9 часов) 

26 

Десятич

ная 

запись 

дробей 

2 

переводят 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные 

определяют 

цифру в данном 

разряде 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели 

К: умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Самостоятельность 

мышления. 

Записывать и 

читать десятичные 

дроби. Представлять 

десятичную дробь в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Моделировать 
десятичные дроби 

рисунками. 

Переходить от 

десятичных дробей к 

соответствующим 

обыкновенным со 

знаменателями 10, 

100, 1000 и т. д. и 

наоборот. 

Изображать 

десятичные дроби 

точками на 

координатной прямой 

понятия 

десятичной дроби 

введение 

алгоритма 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

определение 

разрядов 

десятичных 

дробей 

чтение 

десятичных 

дробей 

  

27 

Изображают 

десятичные 

дроби на 

координатной 

прямой 

Определяют 

десятичные 

дроби, 

соответствующи

е точкам на 

координатной 

прямой 

Ответственное 

отношение к 

учению 

Изображение на 

координатном 

луче точек, 

координаты 

которых заданы 

Изображение 

десятичной дроби 

точками на 

координатной 

прямой 

  

28 

Десятич

ные 

дроби и 

метриче

ская 

система 

мер 

1 

выражают 

единицы 

метрической 

системы мер 

десятичными 

дробями 

читают и 

записывать 

десятичные 

дроби 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 

К: описывают содержание 

совершаемых действий 

Сформированность 

мотивации к 

обучению 

Использовать 
десятичные дроби для 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим, объяснять 

значения десятичных 

приставок, 

используемых для 

образования названий 

единиц в метрической 

системе мер 

Десятичные дроби 

и метрическая 

система мер 

понятие 

метрической 

системы мер 

алгоритм 

выражения 

единиц 

метрической 

системы мер 

десятичными 

дробями 

  



29 

Перевод 

обыкнов

енной 

дроби в 

десятич

ную 

2 

Записывают и 

читают 

десятичные 

дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в 

виде 

обыкновенных 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

К: развивают умение интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Формулировать 

признак обратимости 

обыкновенной дроби 

в десятичную, 

применять его для 

распознавания 

дробей, для которых 

возможна (или 

невозможна) 

десятичная запись. 

Представлять 
обыкновенные дроби 

в виде десятичных 

Запись 

смешанных чисел 

и обыкновенных 

дробей в виде 

десятичных 

дробей. 

Представление 

десятичной дроби 

в виде 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями 

  

30 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные 

дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их 

сравнении, при 

вычислениях 

Правила 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Представление 

десятичной дроби 

в виде 

обыкновенной 

дроби и 

обыкновенной в 

виде десятичной 

  

31 
Сравнен

ие 

десятич

ных 

дробей 

2 

Применяют 

алгоритм 

сравнения 

десятичных 

дробей 

Р: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

П: выделяют формальную структуру 

задачи. Анализируют условия и 

требования задачи 

К: умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Способность к 

самоорганизованнос

ти 

Распознавать равные 

десятичные дроби. 

Объяснять на 

примерах приѐм 

сравнения 

десятичных дробей 

Правила 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Представление 

десятичной дроби 

в виде 

обыкновенной 

дроби и 

обыкновенной в 

виде десятичной 

  

32 

Составляют 

задачи, 

решением 

которых 

является 

арифметический 

способ 

Десятичная дробь   



33 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№2 по 

теме 

«Десяти

чные 

дроби. 

Прямые 

на 

плоскос

ти и в 

простра

нстве» 

2 

Демонстрируют 

умение 

записывать и 

сравнивать 

десятичные 

дроби. 

Р: осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый  

результат 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 

К: умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной форме 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи. 

 Десятичная дробь.   

34 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения 

    

Глава 4. Действия с десятичными дробями (31 часов) 

35 

Сложен

ие и 

вычитан

ие 

десятич

ных 

дробей 

4 

Формулируют 

свойства 

сложения, 

записывают их с 

помощью букв 

Преобразовываю

т на их основе 

числовые 

выражения 

 

Р: составляют план и последовательность 

действий 

П: выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

К: устанавливают рабочие отношения 

Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию. 

Конструировать 
алгоритмы сложения 

и вычитания 

десятичных дробей, 

иллюстрировать их 

примерами. 

Выполнять оценку и 

прикидку суммы 

десятичных дробей.  

Смысл сложения 

Компоненты 

сложения. 

  

36 

алгоритм, а 

вычитания 

десятичных 

дробей 

 

  

37 
Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей. 

  

38 

формирование 

навыков решения 

задач на сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

  

39 

Умноже

ние и 

деление 

десятич

3 

применяют 

алгоритмы 

умножения и 

деления 

десятичной 

 

Р: сличают свой способ действия с эталоном. 

П: выражают структуру задачи разными 

средствами. 

К: сообщение содержания в письменной и 

Способность 

характеризов

ать и 

оценивать 

собственные 

Исследовать 

закономерность в 

изменении положения 

запятой в десятичной 

дроби при умножении 

Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

  



40 

ной 

дроби 

на 10, 

100, 

1000 

дроби на 10,100 

и т.д. 

устной форме математическ

ие знания и 

способности 

и делении еѐ на 10, 

100, 1000 и т. д. 

Применять 
умножение и деление 

десятичной дроби на  

степень числа 10 для 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим 

 

  

41 

Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 0,1, 0,01, 0,001 

и т.д. 

  

применять 

алгоритмы 

умножения и 

деления 

десятичной 

дроби на 10,100 

и т.д., 

умножения и 

деления 

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01 и т.д. 

Самостоятель

ность 

мышления. 

42 

Умноже

ние 

десятич

ных 

дробей 

5 

применяют 

алгоритмы 

умножения 

десятичных 

дробей 

Р: сличают свой способ действия с эталоном. 

П: обосновывают способы решения задачи. 

К: умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме 

Сформирован

ность 

мотивации к 

обучению 

Конструировать 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, на 

натуральное число, 

иллюстрировать 
примерами 

соответствующие 

правила.  Вычислять 

произведение 

десятичных дробей, 

десятичной дроби и 

натурального числа. 

Вычислять 
произведение 

десятичной дроби и 

обыкновенной, 

выбирая подходящую 

введение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

  

43   

44 

Выполняют 

умножение 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей для 

решения 

текстовых задач 

  

45 

применяют 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей для 

решения 

текстовых задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическ

ую 

подготовку в 

учебной 

степень числа 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

  



46 

Умение 

выполнять 

задания на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

умножения и 

деления, 

соблюдать 

порядок 

действий; 

деятельности 

и при 

решении 

практических 

задач, 

возникающих 

в 

повседневной 

жизни 

форму записи 

дробных чисел. 

Возводить 

десятичную дробь в 

квадрат и в куб 

Знание 

компонентов 

действий 

умножения и 

деления; свойств 

умножения 

  

47 

Деление 

десятич

ных 

дробей 

5 

Делят 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Р: сличают свой способ действия с эталоном 

П: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К: планируют общие способы работы 

Заинтересова

нность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

математическ

их знаний 

Обсуждать 

принципиальное 

отличие действия 

деления от других 

действий с 

десятичными 

дробями. Осваивать 

алгоритмы 

вычислений в 

случаях, когда 

частное выражается 

десятичной дробью. 

Сопоставлять 
различные способы 

представления 

обыкновенной дроби 

в виде десятичной. 

применение 

алгоритм, а 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число 

введение 

алгоритма деления 

на десятичную 

дробь. 

  

48   

49 

Делят 

десятичную 

дробь на 

десятичную 

дробь. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить 

начатую 

работу до ее 

завершения 

Составление и 

решение задач 
  

50 

Используют 

алгоритмы, 

модели для 

решения задач. 

Ответственно

сть и 

внимательнос

ть при 

выборе 

действий 

Действия первой и 

второй ступени. 

Порядок 

выполнения 

действий 

  

51 

Определяют и 

указывают 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражении 

Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, используя 

различные 

зависимости между 

величинами; 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, строить 

логическую цепочку 

применение 

алгоритма деления 

десятичных 

дробей 

формировать 

умение выполнять 

прикидку 

результата при 

делении 

десятичных 

дробей 

  



52 

Деление 

десятич

ных 

дробей 

(продол

жение) 

4 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 

выражения, 

решают 

уравнения 

Р: сличают свой способ действия с эталоном 

П: выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

К: планируют общие способы работы 

Сформирован

ность 

мотивации к 

обучению 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный ответ 

применение 

алгоритма деления 

десятичных дробей 

формировать 

способы деления 

десятичных 

дробей 

(путем перехода к 

обыкновенной 

дроби, уголком) 

решение 

текстовых задач 

  

53   

54 

делить 

десятичные 

дроби 

решать 

текстовые задачи 
Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю 

Вычислять частное 

от деления на 

десятичную дробь в 

общем случае. 

Осваивать приѐмы 

вычисления значений 

дробных выражений 

применение 

алгоритма деления 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

сложения и 

вычитания  

  

55 

Делить, 

Умножать, 

 вычитать, 

сравнивать 

десятичные 

дроби 

решать задачи 

определение 

разрядов 

десятичных 

дробей 

введение 

алгоритма 

округления 

десятичных 

дробей 

  

56 

Округле

ние 

десятич

ных 

дробей 

3 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней 

П: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели. Выражают 

смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки) 

К: с достаточной полнотой и точностью 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование 

Округлять 
десятичные дроби 

«по смыслу», 

выбирая лучшее из 

приближений с 

недостатком и с 

избытком. 

Формулировать 

понятие скорости 

сближения 

формировать 

умение решать 

задачи на 

движение в одном 

направлении 

 

  



57 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 
Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю 

правило округления 

десятичных дробей, 

применять его на 

практике.  

задачи на 

движение по воде 
  

58  

Самостоятель

ность 

мышления 

Решение 

текстовых задач 
  

59 

 

Задачи 

на 

движени

е 

4 

Решают задачи, 

применяя 

понятие 

скорости 

сближения, 

скорости 

удаления 

 
Р: выделяют и осознают то, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения 

П: проводят анализ способов решения задачи 

с точки зрения их рациональности и 

экономичности. Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

К: с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с помощью 

схем, критически 

оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Все действия с 

дробями. 
  

60 

Решают задачи, 

применяя 

понятие 

скорости 

сближения 

Заинтересова

нность в 

расширении 

и углублении 

получаемых 

знаний 

Все действия с 

дробями. 
  

61 
Применяют: 

способы 

решения задач 

на движение по 

воде 

Способность 

к 

самоорганизо

ванности. 

   

62 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

   

63 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№3 по 

теме 

«Действ

ия с 

десятич

ными 

3  

Р: вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи 

К: учатся брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи 

  

  

64   

65   



дробями

» 

Глава 5. Окружность (9 часов) 

66 

Окружн

ость и 

прямая 

2 

определения 

окружности, 

круга, центра, 

радиуса, 

диаметра, 

способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

составленные планы 

П: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

К: умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Распознавать 

различные случаи 

взаимного 

расположения прямой 

и окружности. 

Исследовать 

свойства взаимного 

расположения прямой 

и окружности, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование.  

определения 

окружности, 

круга, центра, 

радиуса, диаметра, 

способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

  

67 

определяют 

способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

определяют 

способы взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

  

68 

Две 

окружно

сти на 

плоскос

ти 

2 

знают случаи 

взаимного 

расположения 

двух 

окружностей 

на плоскости 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

Конструировать 

алгоритм построения 

изображений, 

содержащих две 

окружности, 

касающиеся внешним 

и внутренним 

образом, строить по 

алгоритму. 

Формулировать 

утверждения о 

взаимном 

расположении двух 

окружностей.  

знают случаи 

взаимного 

расположения 

двух 

окружностей 

на плоскости 

  

69 

Решать задачи на 

взаимное 

расположение 

двух 

окружностей на 

плоскости 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Решать задачи на 

взаимное 

расположение 

двух окружностей 

на плоскости 

  

70 

Построе

ние 

треуголь

ника 

2 
Исследуют и 

описывают 

свойства 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения 

П: структурируют знания. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, 

классификации объектов 

К: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности и при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни 

Строить треугольник 

по трѐм сторонам, 

описывать 

построение. 

Формулировать 
неравенство 

треугольника. 

Исследовать 

возможность 

построения 

треугольника по трѐм 

сторонам, используя 

Исследуют и 

описывают 

свойства 

  



71 
Строят 

треугольник по 

его элементам. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

неравенство 

треугольника 
Строят 

треугольник по 

его элементам. 

  

72 
Круглые 

тела 
1 

Оценивают 

качество 

усвоения темы 

Р: осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают достигнутый 

результат 

П: извлекают необходимую 

информацию из прослушанных 

текстов различных жанров 

К: описывают содержание 

совершаемых действий 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Распознавать 

цилиндр, конус, шар, 

изображать их от 

руки, моделировать, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку 

и т. д. Исследовать 

свойства круглых тел, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование 

Оценивают 

качество усвоения 

темы 

  

73 
Обзор и 

контрол

ь главы 

2 

Оценивают 

качество 

усвоения темы 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи 

К: учатся брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых знаний 

 

Оценивают 

качество усвоения 

темы 

  

74 
Оценивают 

качество 

усвоения темы 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

Оценивают 

качество усвоения 

темы 

  

Глава 6. Отношения и проценты (14 часов) 

75 

Что 

такое 

отношен

ие 

2 

определяют 

отношения, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, свойство 

отношения. 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: планируют общие способы работы 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в 

учебной 

деятельности и при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни 

Моделировать 

отношения величин с 

помощью рисунков и 

чертежей. 

Распознавать 
проблемы, для 

решения которых 

требуется 

применение понятия 

отношения, в том 

числе проблемы из 

реальной жизни, и 

решать их. 

определяют 

отношения, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, свойство 

отношения. 

  

76 

Определяют 

значение 

отношения и 

свойство 

отношения 

Определяют 

значение 

отношения и 

свойство 

отношения 

  

77 

Деление 

в 

данном 

отношен

ии 

3 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

Р: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения усвоенных и незнакомых 

понятий 

П: выбирают знаково-символические 

средства для построения модели 

К: умеют представлять конкретное 

Самостоятельность 

мышления 

Решать задачи на 

деление чисел и 

величин в данном 

отношении, в том 

числе задачи 

практического 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

  



понятием 

деления 

величины в 

данном 

отношении 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

характера. 

Анализировать, как 

при постоянном 

периметре меняется 

площадь 

прямоугольника в 

зависимости от 

отношения его сторон 

понятием деления 

величины в 

данном 

отношении 

78 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

деления 

величины в 

данном 

отношении 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием деления 

величины в 

данном 

отношении 

  

79 

Формулируют 

понятие 

процента, 

алгоритмы 

перевода, 

алгоритм 

нахождения 

процента от 

числа. 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Формулируют 

понятие процента, 

алгоритмы 

перевода, 

алгоритм 

нахождения 

процента от числа. 

  

80 

«Главна

я» 

задача 

на 

процент

ы 

4 

формулируют 

понятия 

процента 

применение 

алгоритмов 

нахождения 

процента от 

числа Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами 

К: интересуются чужим мнением и 

высказывают свое 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

конца 

Выражать проценты 

десятичной дробью. 

Характеризовать 
доли величины 

различными 

эквивалентными 

способами — с 

помощью десятичной 

или обыкновенной  

дроби, процентов. 

формулируют 

понятия процента 

применение 

алгоритмов 

нахождения 

процента от числа 

  

81 

формулируют 

понятия 

процента 

применение 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

формулируют 

понятия процента 

применение 

алгоритмов 

нахождения числа 

по его проценту и 

процента от числа 

  

82 
формулируют 

понятия 

процента 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

Применять понятие 

процента для 

решения задач 

формулируют 

понятия процента 

применение 

  



применение 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

письменной речи практического 

содержания, задач с 

реальными данными. 

Выполнять 

самоконтроль при 

нахождении 

процентов величины, 

используя приѐмы 

прикидки 

алгоритмов 

нахождения числа 

по его проценту и 

процента от числа 

83 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

  

84 

Выраже

ние 

отношен

ия в 

процент

ах 

3 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия 

П: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 

К: учатся отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом 

Самостоятельность 

мышления. 

Переходить от 

десятичной дроби к 

процентам.  

Выражать 
отношение двух 

величин в процентах. 

Решать задачи на 

нахождение 

процентного 

отношения двух 

величин, в том числе 

с задачи с 

практическим 

контекстом, с 

реальными данными. 

Анализировать текст 

задачи, 

моделировать 
условие с помощью 

схем и рисунков, 

объяснять 
полученный 

результат 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

  

85 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

  

86 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами  может 

самостоятельно 

успешно справиться 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

  



87 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№4 по 

теме 

«Отнош

ения и 

процент

ы. 

Окружн

ость» 

2 

Распознают 

Р: выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок 

П: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 

К: учатся анализировать ход своих 

действий и объяснять их 

Сформированность 

мотивации к 

обучению 

 Распознают   

88  

Способность 

характеризовать и 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения 

    

Глава 7. Симметрия (8 часов) 

89 

Осевая 

симметр

ия 

2 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

Р: составляют план и 

последовательность действий 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

К: развивают способность брать на 

себя инициативу в организации 

совместного действия 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Распознавать 

плоские фигуры, 

симметричные 

относительно прямой. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии. 

Формулировать 
свойства двух фигур, 

симметричных 

относительно прямой 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

  

90 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

  

91 Ось 

симметр

ии 

фигуры 

2 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выражают структуру задачи 

разными средствами. 

К: Работа в группах 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

Формулировать 

свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

связанные с осевой 

симметрией.  

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

  

92 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

  



свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

сотрудничестве со 

сверстниками 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

93 

Централ

ьная 

симметр

ия 

2 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выражают структуру задачи 

разными средствами. 

К: Работа в группах 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Находить центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

программ.  

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

симметрия 

  

94 

Составляют 

алгоритм 

построения 

точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Составляют 

алгоритм 

построения точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

  

95 

Обзор и 

контрол

ь 

2 

Составляют 

алгоритм 

построения 

точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

Р: выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок 

П: выделяют объекты и процессы с 

точки зрения целого и частей 

К: учатся анализировать ход своих 

действий и объяснять их 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

конца 

 

Составляют 

алгоритм 

построения точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

  

96 

Составляют 

алгоритм 

построения 

точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

 

Составляют 

алгоритм 

построения точек, 

симметричных 

относительно 

данной точки 

  

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения (15 часов) 

97 О 

математ

ическом 

языке 

2 

Записывают и 

читают 

буквенные 

выражения 

Р: ставят учебную задачу соотнося то, 

что уже известно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно 

П: выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

К: вступают в диалог, учатся владеть 

монологической и диалогической 

формами речи 

Самостоятельность 

мышления 

Обсуждать 
особенности 

математического 

языка. 

Иллюстрировать 
общие утверждения, 

записанные в 

буквенном виде, 

числовыми 

примерами 

Записывают и 

читают буквенные 

выражения 

  

98 

Записывают и 

читают 

буквенные 

выражения 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Записывают и 

читают буквенные 

выражения 

  



99 

Буквенн

ые 

выражен

ия и 

числовы

е 

подстан

овки 

2 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: применяют комбинированные 

способы решения заданий в 

зависимости от условий 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Находить 
допустимые значения 

букв в выражении. 

Отвечать на вопросы 

задач с буквенными 

данными, составляя 

соответствующие 

выражения 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

  

100 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

конца 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

  

101 

Формул

ы. 

Вычисле

ния по 

формула

м 

3 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: применяют комбинированные 

способы решения заданий в 

зависимости от условий 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Самостоятельность 

мышления 

Составлять 

формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами, в том 

числе по условиям, 

заданным рисунком. 

Вычислять по 

формулам, выражать 

из формулы одну 

величину через 

другие 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

  

102 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

  

103 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят 

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

  

104 

Формул

ы длины 

окружно

сти, 

площад

и круга 

и 

объѐма 

шара 

2 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

П: восстанавливают ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста 

К: работа в группах 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

Находить 
экспериментальным 

путѐм отношение 

длины окружности к 

диаметру. Обсуждать 

особенности числа π; 

находить 

дополнительную 

информацию об этом 

числе. Округлять 

результаты 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

  

105 
решают 

уравнения 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

решают уравнения   



им обоснование вычислений по 

формулам 

106 

Что 

такое 

уравнен

ие 

4 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия 

П: выделяют формальную структуру 

задачи. 

К: обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Самостоятельность 

мышления 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием слов 

«уравнение», «корень 

уравнения». 

Проверять, является 

ли указанное число 

корнем 

рассматриваемого 

уравнения. Решать 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

действий. 

Составлять  

математические 

модели (уравнения) 

по условиям 

текстовых задач 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

  

107 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

  

108 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их 

сравнении, при 

вычислениях 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых знаний 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

  

109 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их 

сравнении, при 

вычислениях 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении, 

при вычислениях 

  

110 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№ 5 по 

теме 

«Выраж

ения, 

формул

2 

 
Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выбирают оптимальные способы 

выполнения заданий 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

    

111  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

    



ы, 

уравнен

ия. 

Симмет

рия» 

Глава 9. Целые числа (14 часов) 

112 

Какие 

числа 

называю

т 

целыми 

1 

Распознают 

положительные 

и отрицательные 

числа. 

Р: выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок 

П: выполняют операции со знаками и 

символами 

К: работа в группах 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Описывать 
множество целых 

чисел. Объяснять, 

какие целые числа 

называют 

противоположными 

Распознают 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

  

113 

Сравнен

ие 

целых 

чисел 

2 

Распознают 

положительные 

и отрицательные 

числа 

сравнивают их. 
Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

Сопоставлять 

свойства ряда 

натуральных чисел и 

ряда целых чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 
целые числа. 

Изображать целые 

числа точками на 

координатной 

прямой. 

Использовать 
координатную 

прямую как 

наглядную опору при 

решении задач на 

сравнение целых 

чисел 

Распознают 

положительные и 

отрицательные 

числа сравнивают 

их. 

  

114 

Распознают 

положительные 

и отрицательные 

числа 

сравнивают их. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи. 

Распознают 

положительные и 

отрицательные 

числа сравнивают 

их. 

  

115 

Сложен

ие 

целых 

чисел 

3 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Объяснять на 

примерах, как 

находят сумму двух 

целых чисел. 

Записывать на 

математическом 

языке свойство нуля 

при сложении, 

свойство суммы 

противоположных 

чисел. Упрощать 

запись суммы целых 

чисел, опуская, где 

это возможно, знак 

«+» и скобки.  

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  

116 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  



целыми числами 

117 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

Самостоятельность 

мышления 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  

118 

Вычита

ние 

целых 

чисел 

3 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 
Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование Формулировать 

правило нахождения 

разности целых 

чисел, записывать 

его на 

математическом 

языке. Вычислять 

разность двух целых 

чисел. Сопоставлять 

выполнимость 

действия вычитания в 

множествах 

натуральных чисел и 

целых чисел 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  

119 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых знаний 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  

120 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

целыми числами 

  

121 

Умноже

ние и 

деление 

целых 

чисел 

3 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

умножением 

целых чисел 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выполняют операции со знаками и 

символами. Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы решения 

задачи. Структурируют знания 

К: учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формулировать 

правила знаков при 

умножении и делении 

целых чисел, 

иллюстрировать их 

примерами. 

Исследовать вопрос 

об изменении знака 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

умножением 

целых чисел 

  



122 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

делением целых 

чисел 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

произведения целых 

чисел при изменении 

на противоположные 

знаки множителей. 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

делением целых 

чисел 

  

123 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

делением целых 

чисел 

Самостоятельность 

мышления 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

делением целых 

чисел 

  

124 

Обзор и 

контрол

ь главы 

2 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Р: осуществление собственных 

действий. 

П: самостоятельно достраивает целое 

из частей, восполняя недостающие 

компоненты 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

125 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Самостоятельность 

мышления 
 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

Глава 10. Множества. Комбинаторика (9 часов) 

126 

Понятие 

множест

ва 

2 

Приводят 

примеры 

конечных и 

бесконечных 

множеств 
Р: составляют план и 

последовательность действий 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи 

К: учатся организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения 

Формулировать 

определение 

подмножества, 

иллюстрировать 

понятие 

подмножества с 

помощью кругов 

Эйлера. Обсуждать 

соотношения между 

основными 

числовыми 

множествами 

Приводят 

примеры 

конечных и 

бесконечных 

множеств 

  

127 

Формулируют 

определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. 

Иллюстрируют 

эти понятия с 

помощью кругов 

Эйлера 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Формулируют 

определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. 

Иллюстрируют 

эти понятия с 

помощью кругов 

Эйлера 

  



128 

Операци

и над 

множест

вами 

2 

Проводить 

логические 

рассуждения по 

сюжетам 

текстовых задач 

с помощью 

кругов Эйлера 
Р: выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Структурируют знания 

К: учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 
Формулировать 

определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. 

Иллюстрировать эти 

понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Использовать схемы 

в качестве наглядной 

основы для разбиения 

множества на 

непересекающиеся 

подмножества. 

Проводить 

логические 

рассуждения по 

сюжетам 

текстовых задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

  

129 

Применяют 

табличный 

способ  при 

решении 

комбинаторных 

задач 

применять графы 

при решении 

комбинаторных 

задач. Решают 

задачи из 

реальной 

практики 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

Применяют 

табличный способ  

при решении 

комбинаторных 

задач 

применять графы 

при решении 

комбинаторных 

задач. Решают 

задачи из 

реальной практики 

  

130 
Решение 

задач с 

помощь

ю 

кругов 

Эйлера 

2 

 

Р: выявление отклонений от эталона в 

своей работе, понимание причин 

ошибок 

П: выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 

задачи. Структурируют знания 

К: учатся управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, корректировать и 

оценивать его действия 

Самостоятельность 

мышления 
Проводить 

логические 

рассуждения по 

сюжетам текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера 

   

131  

Ответственное 

отношение к 

учению 

   

132 

Комбин

аторные 

задачи 

2 

 

Р: принимают познавательную цель, 

четко выполняют требования 

познавательной задачи 

П: строят логические цепи 

рассуждений. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи 

К: общаются и взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

Решать 

комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора возможных 

вариантов, в том 

числе путѐм 

построения дерева 

возможных 

вариантов. Строить 

теоретико-

множественные 

модели некоторых 

видов комбинаторных 

задач 

   

133  

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

   

134 Контрол 1  
Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

Самостоятельность 

мышления 
    



ьная 

работа 

№ 6 по 

теме 

«Целые 

числа. 

Множес

тва. 

Комбин

аторика

» 

П: выбирают оптимальные способы 

выполнения заданий 

К: умеют брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

Глава 11. Рациональные числа (16 часов) 

135 

Какие 

числа 

называю

т 

рациона

льными 

2 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства 

отрицательной 

дроби, 

рационального 

числа, 

координатной 

прямой, алгоритм 

построения 

отрицательных 

чисел точками на 

координатной 

прямой. 

Р: сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном 

П: выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным 

смысловым единицам и знаково-

символические средства для 

построения модели 

К: умеют (или развивают 

способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Применять в речи и 

понимать 
терминологию, 

связанную с 

рациональными 

числами; 

распознавать 
натуральные, целые, 

дробные, 

положительные, 

отрицательные 

числа; 

характеризовать 
множество 

рациональных чисел. 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства 

отрицательной 

дроби, 

рационального 

числа, 

координатной 

прямой, алгоритм 

построения 

отрицательных 

чисел точками на 

координатной 

прямой. 

  

136 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

рационального 

числа 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

рационального 

числа 

  

137 

Сравнен

ие 

рациона

льных 

чисел. 

2 

Выполняют 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

Р: выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

К: общаются и взаимодействуют с 

Умение 

устанавливать, с  

какими учебными 

задачами  может 

самостоятельно 

успешно 

Моделировать с 

помощью 

координатной прямой 

отношения «больше» 

и «меньше» для 

рациональных чисел.  

Выполняют 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

  



Модуль 

числа 

партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией 

справиться. 

138 

определяют по 

координатам 

положение  

объектов и 

находят  объекты 

по их 

положению 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

определяют по 

координатам 

положение  

объектов и 

находят  объекты 

по их положению 

  

139 

Действи

я с 

рациона

льными 

числами 

5 

строят 

координатную 

плоскость 

определяют и 

записывать 

координаты 

точек на 

координатной 

плоскости 

строить точки по 

их координатам 

Р: вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий 

П: выражают структуру задачи 

разными средствами. Выполняют 

операции со знаками и символами 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Формулировать 
правила сложения 

двух чисел одного 

знака, двух чисел 

разных знаков, 

правило вычитания из 

одного числа другого; 

применять эти 

правила для 

вычисления сумм, 

разностей 

строят 

координатную 

плоскость 

определяют и 

записывать 

координаты точек 

на координатной 

плоскости 

строить точки по 

их координатам 

  

140 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

141 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

Выполнять 
числовые 

подстановки в 

суммы и разности, 

записанные с 

помощью букв, 

находить 
соответствующие их 

значения.  Находить 

квадраты и кубы 

рациональных чисел 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

142 
Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

   

143 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

   



144 
Что 

такое 

координ

аты 

2 

 
Р: чѐтко выполняют требования 

познавательной задачи 

П: сопоставляют и обосновывают 

решение задач 

К: умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

Умение 

устанавливать, с  

какими учебными 

задачами  может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

Приводить примеры 

различных систем 

координат в 

окружающем мире, 

определять и 

записывать  
координаты объектов 

в различных системах 

координат 

(шахматная доска; 

широта и долгота, 

азимут и т. д.) 

   

145  

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

   

146 

Прямоуг

ольные 

координ

аты на 

плоскос

ти 

3 

 

Р: осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 

П: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач 

К: описывают содержание 

совершаемых действий 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Объяснять и 

иллюстрировать 
понятие 

прямоугольной  

системы координат на 

плоскости, 

применять в речи и 

понимать 

соответствующие 

термины и 

символику.  

   

147  

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

   

148  

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

   

149 

Обзор и 

контрол

ь главы. 

Контрол

ьная 

работа 

№7 по 

теме 

«Рацион

альные 

числа» 

2  

Р: ставят учебную задачу соотнося то, 

что уже известно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно 

П: выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

  

  

150   

Глава 12. Многоугольники и многогранники (10 часов) 

151 
Паралле

лограмм 
3 

применяют 

теоретические 

знания для 

решения задач 

Р: самостоятельно формулируют 

познавательную цель 

П: выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Распознавать 

параллелограмм на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. 

Моделировать 

применяют 

теоретические 

знания для 

решения задач 

 

  



152 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями 

К: планируют общие способы работы 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

параллелограмм, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку  

и т. д.  

Применяют 

свойства сложения 

и вычитания при 

совершении 

арифметических 

действий с 

дробями 

  

153 

Изображают 

призму 

Указывают  

элементы 

призмы 

Находят  

площади фигур 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Изображают 

призму 

Указывают  

элементы призмы 

Находят  площади 

фигур 

  

154 

Площад

и 
3 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Р: сличают свой способ действия с 

эталоном 

П: выполняют операции со знаками и 

символами 

К: С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли 

Ответственное 

отношение к 

учению Формулировать 
свойства 

равносоставленных 

фигур. Составлять 

формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма, 

площади 

прямоугольного 

треугольника 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

155  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

   

156  

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

   

157 

Призма 2 

 

Р: разбираются в несоответствии 

своей работы с эталоном 

П: проводят выбор способов решения 

задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности 

К: Интересуются чужим мнением и 

высказывают свое 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. 

Распознавать 

призмы на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем мире. 

Моделировать 

призмы, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и т. д., 

изготавливать из 

развѐрток. 

Определять 

взаимное 

расположение граней, 

рѐбер, вершин 

призмы  

   

158  

Первоначальное 

представление о 

математике как 

сфере человеческой 

деятельности 

   



159 Обзор и 

контрол

ь главы 

2 

 

Р: ставят учебную задачу соотнося то, 

что уже известно и усвоено, и то, что 

еще неизвестно 

П: выделяют и формулируют 

проблему. Строят логические цепи 

рассуждений 

К: регулируют собственную 

деятельность посредством речевых 

действий 

Способность к 

самоорганизованнос

ти 

    

160  

Ответственное 

отношение к 

учению 

    

Повторение. Итоговые контрольные работы (за 1-е полугодие и за год) (15 часов) 

161 

Повторе

ние. 

Обыкно

венные 

дроби 

1 

находят 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

    

162 

Повторе

ние. 

Действи

я с 

десятич

ными 

дробями 

1 

Округляют 

натуральные 

числа и 

десятичные 

дроби 

 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 .   

163 

Повторе

ние 

Отноше

ния и 

процент

ы 

1 

Решают задачи 

на процентное 

соотношение 

чисел 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

    

164 

Повторе

ние. 

Целые 

числа 

11 

Применяют 

алгоритмы 

деления. 

 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

    

165 

Применяют 

алгоритмы 

действий с 

рациональны

ми числами 

 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

 .   



166 

Контрол

ьная 

работа 

№8 по 

теме: 

«Итогов

ая 

работа 

по курсу 

6 

класса» 

1 

Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течении года 

 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

    

167 

Анализ 

итогово

й 

контрол

ьной 

работы 

1 

Выявляют 

проблемные 

зоны в 

изученных темах 

и проектируют 

способы их 

восполнения 

 

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

    

168 

Повторе

ние. 

Рациона

льные 

числа 

2 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 

 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

    

169   
Самостоятельность 

мышления 
    

170 
Окружн

ость. 

Симмет

рия 

2 

  

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование 

    

171   

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых знаний 

 

    

172 

Отноше

ния и 

процент

ы 

1   

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

    

173 

Комбин

аторика. 

Случайн

1   

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ые 

события 

самообразованию 

174 

Итоговы

й тест 

по курсу 

математ

ики 5-6 

классов 

1   

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий 

    

175 

Обобща

ющий 

урок 

1   

Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний 

    

ИТОГО 175 ЧАСОВ 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место курса в учебном плане 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса  

5. Содержание курса «Математика» (6 класс) 

6. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 

7. Тематическое планирование курса математики 6 класса 

8. Календарно – тематическое планирование 

9. Критерии и норма оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

10. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом МБОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения на 2017-2018 учебный год.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2017/2018 учебный год; примерной программой по математике основного общего образования, авторской 

программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др., составитель Т.А. Бурмистрова 

«Математика, 6» - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014 г.; 

Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и потребности, 

обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся,  способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Реализует цели и задачи МБОУ 

ООШ Бельговского сельского поселения. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные 

умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики в 6 классе: на знании учащимися основных свойств на все действия. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, 

его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, 

которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 



  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

  формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности; 

  формирование способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2) в метапредметном направлении 

  формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных организациях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

  создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 



 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 Формы организации учебного процесса:    

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 исследование; 

 игра; 

 беседа; 

 консультация; 

 Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и 

самостоятельных работ на 10 – 15 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

        Итоговые контрольные работы проводятся:      

- после изучения наиболее значимых тем программы, 

         - в конце учебной четверти.                                                                                                                    

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В 6 классе математика представлена следующими линиями: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия - «Множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной 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 гео-

метрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики 



позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования в 6 классах отводится не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю. Возможно сокращение 

часов на повторение за счет их использования при изучении отдельных тем, работа над которыми вызвала затруднения у 

учащихся. 

В конце изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который может быть использован для решения 

практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. 

Предусмотрены 12 плановых зачетных работ  и 4 административных. 

 Предмет «Математика» в 6 классе включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также 

элементы вероятностно-статистической линии. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего об-

разования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и 

собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ~компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 



предметные: 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА 

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 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. 

 Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и 

величины по еѐ процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками координатной 

прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

 Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

 Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. Буквенные выражения (выражения 



с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по еѐ координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 

Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - 

Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники, правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы 

объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

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. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Рациональные числа 

  Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов. 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применение 

калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических 

задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

  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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

  Ученик научится:  

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

  Ученик получит возможность:  

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 



2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 Ученик научится:  

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 

 Ученик  получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

 

Наглядная геометрия 

 Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

 Ученик получит возможность:  

1) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
 

 

Количество часов по рабочему плану: 

 Всего – 175ч; 

 В неделю – 5ч; 

 Плановых зачетных работ – 8ч; 

 Административных работ – 4ч. 

 

МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

№ Тема Всего часов 

1 Дроби и проценты 18 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 

3 Десятичные дроби 9 

4 Действия с десятичными дробями 31 

5 Окружность 9 

6 Отношения и проценты 14 

7 Симметрия 8 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 

9 Целые числа 14 

10 Множества. Комбинаторика 9 

11 Рациональные числа 16 

12 Многоугольники и многогранники 10 

13 Повторение. Итоговая контрольная работа 15 

 Всего 175 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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 умениями по данной 

теме в полной мере.  

    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 дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  



2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

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 освещении 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 замечания 

учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 



показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 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 основных 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 рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Дорофеев, Г. В. Математика: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова и др. - М.: Просвещение, 2015. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; 

соответствует обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

2. Дорофеев, Г. В. Математика: дидактические материалы для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, Л. В. 

Кузнецова, - М.: Просвещение, 2014. 

3. Дорофеев, Г. В. Математика: рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Дорофеев, Г. В. Математика: устные упражнения для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г. В. Дорофеев, - М.: 

Просвещение, 2016. 

Пособия для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Суворова, С. Б, Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Кузнецова Л.В. Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 8-е изд.. 

2013г. 

4. Кузнецова Л.В. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Издательство «Просвещение», 2016г. 

5. Конте А.С. Математические диктанты. 5-6 классы. ФГОС. Издательство «Просвещение», 2015г. 
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