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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бур-

мистрова. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. 

2. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы; пособие для учителей общеобразовательных уч-

реждений / Л.В. КузнецоваС.С. Минаева и др. — М.: Просвещение, 2013. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендован-

ных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год». 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст]. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64с. 

— (Стандарты второго поколения). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения. 

6. Закон об образовании РФ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова [и др.]; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2014. — 243 с. 

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2014. — 112 с. 

3. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажер. 6 класс [Текст]: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова и др.; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2013. — 160 с. 

4. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др., «Просвещение» 2015 г. 

5. Математика. Арифметика. Геометрия. Электронное приложение к учебнику,   6 класс/ Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова [и др.]; Рос.акад. 

наук, Рос. акад. образования. — М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-техническом про-

грессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего 

человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необ-

ходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе 

непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 

формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно значимых задач. Поэтому 



изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

В направлении личностного развития: 

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

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, выте-

кающих из обыденного опыта; 

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

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

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

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 о 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. 

 

В предметном направлении: 

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

тельных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка умений 

устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на 

язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгорит-

мами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической деятельно-

сти.  

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами – «Формирование уни-

версальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа образователь-

ного учреждения. Основная школа» - «…программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных пред-

метов…») 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, уме-

ний работы с текстом; 



  овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и нематематических 

задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

  формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 

форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для общест-

венного прогресса. 

 

        Общая характеристика учебного предмета. 

 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и 

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и мате-

матика 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 раз-

витию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует разви-

тию 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 геометрических абстракциях ре-

ального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представле-

ния. 

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 анализи-

ровать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчѐт числа вари-

антов, в том числе в простейших прикладных задачах. 



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

ние роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Место курса «Математика» в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 часов в неделю, 34 уч. нед., всего 170 уроков в год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического обра-

зования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и об-

щей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространст-

венные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых 

для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэф-

фективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в 

справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует пол-

ноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умствен-

ных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включаются ин-

дукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математи-

ческих умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновы-

вать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмическо-

го мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на 

уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие язы-

ковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в со-

временном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его 

отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, воспри-

ятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 



История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

 Организация учебного процесса 

При организации учебного процесса необходимо обращать внимание на такую психологическую особенность возраста 6-ти классников, как из-

бирательность внимания. Дети легко откликаются на необычные, захватывающие уроки и внеклассные дела, но быстрая переключаемость внимания не 

даѐт им возможности сосредоточиться долго на одном и том же деле. Однако если учитель будет создавать нестандартные ситуации, ребята будут 

заниматься с удовольствием и длительное время. 

Дети в этом возрасте склонны к спорам и возражениям, особенностью их мышления является его критичность. У ребят появляется своѐ мнение, 

которое они стараются демонстрировать как можно чаще, заявляя о себе. 

Этот возраст благоприятен для творческого развития. Учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, опреде-

лять причину и следствие, самому решать проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать сваю правоту. 

 

Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебныхумений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точ-

но и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, информации; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; развития умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моде-

лирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей простран-

ственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участво-

вать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль (объяснять иными словами), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается исполь-

зовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности уча-

щихся: формирование простейших навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, соз-

данных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст идр.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуника-

тивной ситуации, отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, пере-

дачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суж-

дения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобран-



ных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этиче-

ским нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компью-

терных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и прак-

тической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его нацио-

нального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение форму-

лировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе — воспитание гражданственности и патриотизма. 

Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: 

 наглядные пособия для курса математики,  

 модели геометрических тел,  

 таблицы,  

 чертѐжные принадлежности и инструменты;  

 для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, документ-камера, интерактивная доска, пре-

зентации, проекты учащихся; 

 программно-педагогические средства, а также рабочая программа, справочная литература, учебники, разноуровневые тесты, тексты самостоя-

тельных и контрольных работ, задания для проектной деятельности. 

 

 

Критерии  и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

1.Оценка  письменных контрольных работ   обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 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 учеб-

ного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специ-

альным 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.  
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающе-

муся 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 учащихся» 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 выклад-

ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумента-

цию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающе-

го поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные: 
регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 



3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

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

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) 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; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помо-

щью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и ро-

ли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в уст-

ной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с использова-

нием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непо-

средственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретиро-

вать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения математике, 6 класс 
 

Раздел «Арифметика» 

 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая под-

ходящую для конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и 

использовать термины и символы, связанные с рациональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

 округлять десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применяя при необходимости кальку-

лятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

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

 

Раздел «Алгебра» 

 

Ученик научится: 



 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по заданным координатам, находить координаты отмеченных 

точек 

. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том числе используемым в реальной практике; составлять 

формулы по условиям, заданным задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в реальной жизни. 

 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия. 

 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, ис-

пользуя геометрическую терминологию и символику, описывать их свойства;  

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных инструментов и от руки на нелинованной бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четы-

рехугольников; 

 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных геометрических фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках,  находить в окружающем мире и изображать симметричные фигуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, измерения, эксперимент, моделирование, в том числе ком-

пьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем предметного или компьютерного моделирования. 

 
Содержание курса математики 6 класса 

1. Повторение курса 5 класса (4ч) 

2. Дроби и проценты (20 ч)  



Повторение: понятие дроби, основное свойство дроби, сравнение и упорядочивание дробей, правила выполнения арифметических действий с 

дробями.  Преобразование выражений с помощью основного свойства дроби. Решение основных задач на дроби. Понятие процента. Нахождение 

процента от величины. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Круговые диаграммы. 

Основные цели - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познако-

мить учащихся с понятием процента, а также развить умение работать с диаграммами. 

 

3. Прямые на плоскости и в пространстве (7 ч) 

Пересекающиеся прямые. Вертикальные углы, их свойство. Параллельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных прямых. При-

меры параллельных и перпендикулярных прямых в окружающем мире. Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя па-

раллельными прямыми, от точки до плоскости. 

Основные цели - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением двух прямых на 

плоскости и в пространстве, сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить находить расстояние от точки 

до прямой, между двумя параллельными прямыми. 

 

4. Десятичные дроби (9 ч) 

Десятичная запись дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной и десятичной в виде обыкновенной; критерий обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную. Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение десятичных дробей. Десятич-

ные дроби и метрическая система мер.  

Основные  цели  - ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения  записи десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения 

переходить от десятичной дроби к обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

 

5. Действия с десятичными дробями (27 ч) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10. Умножение и деление десятичных дробей. Округление 

десятичных дробей. Приближенное частное. Выполнение действий с обыкновенными и десятичными дробями. 

Основная   цель - сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки округления десятичных дробей. 

 

6. Окружность (9 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная к окружности и ее построение. Построение треугольника по трем 

сторонам. Неравенство треугольника. Круглые тела. 

Основные   цели - создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и окружности, 

двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах (шар, конус, ци-

линдр). 

 

7. Отношения и проценты (17 ч) 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление в данном отношении.  Выражение процентов десятичными дробями; решение задач на проценты. 

Выражение отношения величин в процентах. 



Основные   цели - познакомить с понятием "отношение" и сформировать навыки использования соответствующей терминологии; развить навыки 

вычисления с процентами.  

 

8. Выражения, формулы, уравнения (15 ч) 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Формулы 

периметра треугольника, периметра и площади прямоугольника, объема параллелепипеда. Формулы длины окружности и площади круга.  

Уравнение. Корень уравнения. Составление уравнения по условию текстовой задачи. 

Основные   цели - сформировать первоначальные представления о языке математики, описать с помощью формул некоторые известные учащимся 

зависимости, познакомить с формулами длины окружности и площади круга. 

 

9. Симметрия (8 ч) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Построение фигуры, симметричной данной относительно прямой и относи-

тельно точки. Симметрия в окружающем мире. 

Основные   цели - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости; научить строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно прямой, а также точку, симметричную данной относительно точки; дать представление о симметрии в окружающем мире. 

 

10. Целые числа (13 ч) 

Числа, противоположные натуральным. "Ряд" целых чисел. Изображение целых чисел точками на координатной прямой. Сравнение целых чисел. 

Сложение и вычитание целых чисел; выполнимость операции вычитания. Умножение и деление целых чисел; правила знаков. 

Основные   цели - мотивировать введение отрицательных  чисел; сформировать умение сравнивать целые числа с опорой на координатную пря-

мую, а также выполнять действия с целыми числами. 

 

11. Рациональные числа (17 ч) 

Отрицательные дробные числа. Понятие рационального числа. Изображение чисел точками на координатной прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами, 

свойства арифметических действий.  Примеры использования координат в реальной практике. Прямоугольная система координат на плоскости. 

Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Основные   цели - выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами; сформировать представление о декартовой систе-

ме координат на плоскости. 

 

12. Многоугольники и многогранники (9 ч) 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм и его свойства, построение параллелограмма. Правильные многоугольники. Площади, равновеликие 

и равносоставленные фигуры. Призма. 

Основные   цели - развить знания о многоугольниках; развить представление о площадях, познакомить со свойством аддитивности площади, с 

идеей перекраивания фигуры с целью определения ее площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные геометрические 

знания и умения и научить применять их при изучении новых фигур и их свойств.  

 



13.  Множества. Комбинаторика. (8 ч) 

Понятие множества. Примеры конечных и бесконечных множеств. Подмножества. Основные числовые множества и соотношения между ними. 

Разбиение множества. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью кругов Эйлера. Решение 

комбинаторных задач перебором всех возможных вариантов. Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов собы-

тий.  

Основные   цели - познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, а также сформировать первоначальные навыки использо-

вания теоретико-множественного языка; развить навыки решения комбинаторных задач путем перебора всех возможных вариантов. 

 

Повторение (7 ч) 

 

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В РАБОЧЕМ ПЛАНИРОВАНИИ 

№ п/п Тип урока Сокращение 

1 Урок ознакомления с новым материалом OHM 

2 Урок закрепления изученного ЗИ 
3 Урок применения знаний и умений ПЗУ 

4 Урок обобщения и систематизации знаний ОСЗ 
5 Урок проверки и коррекции знаний и умений ПКЗУ 

6 Урок комбинированный Комб. 

 Вид контроля  
1 Самостоятельная работа СР 

2 Проверочная работа № ПР 
4 Математический диктант МД 

5 Фронтальный опрос ФО 

6 Тетрадь-тренажѐр ТТ 
7 Компьютерный тренажѐр КТр 

8 Практическая работа ПРР 

9 Контрольная работа КР 

 Литература  

1 Дидактический материал ДМ 

2 Тетрадь-тренажѐр ТТ 

3 Тетрадь-экзаменатор ТЭ 
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1. Что мы знаем 

о дробях. 

ПЗУ Обыкновен-

ная дробь. 

Основное 

свойство 

дроби. 

Сравнение 

дробей. 

Арифмети-

ческие дей-

ствия с 

обыкновен-

ными дро-

бями. 

Коммуникативные: фор-

мирование целостного ми-

ровоззрения, развивать уме-

ние обмениваться знаниями 
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принятия эффективных со-

вместных решений, слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, орга-
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приѐмы исследовательской 

деятельности. 
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ля при выполнении заданий. 

оперирование 

понятием 

обыкновенной 

дроби; закреп-

ление и разви-

тие навыков 

действий с 

обыкновенны-

ми дробями; 

умение решать 

основные за-

дачи на дроби; 

анализирова-

ние  числовых 

закономерно-

стей, связан-

ных с арифме-

тическими 

действиями с 

обыкновенны-

ми дробями; 

знакомство с 

использовани-

ем дробной 

черты как зна-

ка деления и с 

новым видом 

дробного вы-

ражения; при-

менение раз-

личных спосо-

бов вычисле-

формирова-

ние умения 

работать с 

учебным ма-

тематическим 

текстом; 

формирова-

ние умения 

проводить 

несложные 

доказатель-

ные рассуж-

дения; при-

менение 

приемов ис-

следователь-

ской деятель-

ности; при-

менение 

приемов мо-

делирования 

информации 

в графиче-

ской и пред-

метной фор-

ме; примене-

ние приемов 

самоконтроля 

при выполне-

развитие 

способнос

ти к эмо-

ционально

му восп-

риятию 

математи-

ческих 

рассужде-

ний,  фор-

мирование 

мотивации 

к самосо-

вершенст-

вованию, 

способнос

ти к воле-

вому уси-

лию в пре-

одолении 

труднос-

тей. 

ФО 

ИРД 

  

2. Что мы знаем 

о дробях. 

ПЗУ ФО 

ИРД 

  

3. Что мы знаем 

о дробях. 

ПКЗУ ФО 

ИРД 

  

4. Что мы знаем 

о дробях. 

ОСЗ ФО 

ИРК 

СР 

  

5. Вычисления 

с дробями 

Комб. Арифмети-

ческие дей-

ствия с 

обыкновен-

ными дро-

бями. 

ФО 

ИРД 

  

6. Вычисления 

с дробями 

Комб. ФО 

ИРД 

  

7. Вычисления 

с дробями 

Комб. ФО 

ИРД 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. Вычисления 

с дробями 

Комб. ФО 

ИРК 

СР 

  

9. Основные 

задачи на 

дроби 
 

Комб. Нахождение 

части от 

целого. 

Нахождение 

ФО 

ИРД 

  



 

 

 

 

 

 

 

О 

Б 

Ы 

К 

Н 

О 

В 

Е 

Н 

Н 

Ы 

Е 

 

Д 

Р 

О 

Б 

И 

(20 ч) 

 

 

10. Основные 

задачи на 

дроби 

Комб. целого по 

его части. 

Какую часть 

одно число 

составляет 

отдругого 

ния значений  

выражения, 

выполнение 

преобразова-

ний много-

этажных дро-

бей; формиро-

вание умения 

решать задачи 

на совместную 

работу; пони-

мание часто 

встречающих-

ся оборотов 

речи со словом 

«процент»; 

формирование 

умения выра-

жать проценты 

в дробях и 

дроби в про-

центах; умение 

решать задачи 

на нахождение 

нескольких 

процентов ве-

личины, на 

изменение ве-

личины на не-

сколько про-

центов; приме-

нение понятия 

процента в 

практических 

ситуациях; 

формирование 

умений стро-

ить речевые 

конструкции с 

использовани-

ем терминоло-

нии заданий ФО 

ИРД 

  

11. Основные 

задачи на 

дроби 

Комб. ФО 

ИРД 

  

12. Основные 

задачи на 

дроби 

ПЗУ ФО 

ИРД 

  

13. Основные 

задачи на 

дроби 

ОСЗ ФО 

ИРД 

СР 

  

14. Что такое 

процент 

ОНМ Понятие 

процента. 

Нахождение 

процента от 

величины, 

величины по 

проценту. 

Решение 

задач на 

увеличение 

или умень-

шение вели-

чины на не-

сколько 

процентов 

 

 

 

ФО 

ИРД 

  

15. Что такое 

процент 

ЗИ ФО 

ИРД 

  

16. Что такое 

процент 

ПЗУ  ФО 

ИРД 

  

17. Что такое 

процент 

ПЗУ ФО 

ИРД 

  

18. Что такое 

процент 

ОСЗ ФО 

ИРД 

СР 

  



19. Столбчатые 

и круговые 

диаграммы 

Комб. Особенности 

представле-

ния данных 

на столбча-

тых и круго-

вых диаграм-

мах. Чтение 

и построение 

диаграмм 

гии тематики 

главы; форми-

рование уме-

ний проводить 

несложные 

практические 

расчеты 

ФО 

ИРД 

  

20. Контроль-

ная работа 

№ 1 по теме: 

«Дроби и 

проценты» 

ПКЗУ   КР   

П
р
я
м

ы
е 

н
а 

п
л
о
со

ст
и

 и
 в

 п
р

о
ст

р
ан

ст
в
е 

(7
 ч

ас
о
в
) 

21 Работа над 

ошибками. 

Пересекаю-

щиеся пря-

мые 

ОНМ Пересекающ

иеся прямые. 

Перпенди-

кулярные 

прямые. Вер-

тикальные и 

смежные 

углы, транс-

портир 

Коммуникативные: развить 

у учащихся представление о 

месте математики в системе 

наук, развивать умение точно 

и грамотно выражать мысли, 

отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии, фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничество в ходе инди-

видуальной и групповой ра-

боты. 

Познавательные: уметь ана-

лизировать результаты  эле-

ментарных исследований, 

фиксировать их результаты; 

уметь строить речевые конст-

рукции с использованием 

терминологии тематики гла-

вы; уметь использовать гео-

метрический язык для описа-

ния предметов окружающего 

мира; уметь проводить не-
сложные доказательные рас-

суждения. 

Регулятивные: уметь фор-

оперирование 

понятиями пе-

ресекающиеся 

прямые и па-

раллельные 

прямые; опери-

рование поня-

тиями расстоя-

ние от точки до 

прямой, рас-

стояние от точ-

ки до фигуры; 

оперирование 

понятиями 

вертикальные 

углы; исполь-

зование выяв-

ленных свойств 

вертикальных и 

смежных углов 

при решении 

задач; закреп-

ление и разви-

тие навыков 

действий с 

транспортиром, 

формирование 

умения рабо-

тать с учебным 

математиче-

ским текстом; 

формирование 

умений строить 

речевые конст-

рукции с ис-

пользованием 

терминологии 

тематики гла-

вы; формиро-

вание умения 

использовать 

геометриче-

ский язык для 

описания 

предметов ок-

ружающего 

мира; форми-

рование уме-

ния проводить 

несложные 

доказательные 

рассуждения; 

формирова-

ние моти-

вации к 

изучению и 

закрепле-

нию нового, 

формирова-

ние навы-

ков состав-

ления алго-

ритмов вы-

полнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания, 

формирова-

ние навы-

ков анализа, 

мотивации 

к индиви-

дуальной 

деятельно-

сти по са-

мостоя-

ФО 

ИРД 

  

22 Пересекаю-

щиеся пря-

мые 

ЗИ ФО 

ИРД 

  

23 Параллель-

ные прямые 

ОНМ Определение 

параллель-

ных прямых, 

свойства 

параллель-

ных прямых.  
Прямые в 

пространстве 

ФО 

ИРД 

  

24 Параллель-

ные прямые 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

25 Расстояние ОНМ Что такое 

расстояние 

между точ-

ками, от точ-

ки до пря-

мой, между 

параллельны

ми прямыми. 

ФО 

ИРД 

  

26 Расстояние ЗИ ФО 

ИРД 

  



27 Контрольная 
работа №2  
по теме  
«Прямые на 
плоскости и в 
пространст-
ве» 
 

ПКЗУ  мировать целевые установки 

учебной деятельности; опре-

делять новый уровень отно-

шения к самому себе как 

субъекту деятельности; уметь 

определять последователь-

ность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составлять план последова-

тельности действий, находить 

и формулировать учебную 

проблему. 

циркулем, 

угольником; 

умение нахо-

дить углы, об-

разованные 

пересекающи-

мися прямыми; 

распознавать 

вертикальные и 

смежные углы; 

усвоение на 

наглядном 

уровне знаний 

о свойствах 

вертикальных и 

смежных углов; 

формирование 

понимания 

идеи измерения 

длин;  умение 

строить парал-

лельные и пер-

пендикулярные 

прямые.  

применение 

приемов иссле-

довательской 

деятельности; 

применение 

приемов само-

контроля при 

выполнении 

заданий 

 

тельно со-

ставленно-

му плану, 

формирова-

ние и раз-

витие твор-

ческих спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы дея-

тельности. 

 

КР   
 

Д
ес

я
ти

ч
н

ы
е 

 д
р

о
б

и
 (

9
 ч

ас
о

в
) 

  

28 Работа над 

ошибками. 

Какие дроби 

называют 

десятичны-

ми 

ОНМ Как записы-

вают и чита-

ют десятич-

ные дроби, 

как отметить 

дес. дробь на 

координат-

ной прямой. 

Разряды 

десятичных 

дробей. Чте-

ние десятич-

ных дробей. 

Десятичные 
дроби и 

метрическая 

система мер. 

Коммуникативные: уметь 

определять цели и функции 

участников, способы взаи-

модействия; планировать 

общие способы работы; об-

мениваться знаниями между 

членами группы для приня-

тия эффективных совмест-

ных решений; уметь с доста-

точной полнотой и точ-

ностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуника-

ции. 

Познавательные: уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом (находить 

ответы на поставленные во-

просы, выделять смысловые 

овладение ба-

зовым поня-

тийным аппа-

ратом по теме 

«Десятичные 

дроби»; овла-

дение навыка-

ми сравнения 

десятичных 

дробей; овла-

дение навыка-

ми представле-

ния обыкно-

венной дроби в 

виде десятич-

ной и наоборот; 

формирование 

умения исполь-

зовать в работе 

с величинами 

десятичные 

формирование 

умения рабо-

тать с учебным 

математиче-

ским текстом; 

понимать 

смысл постав-

ленной задачи; 

формирование 

умения осуще-

ствлять пере-

вод с естест-

венного языка 

на математиче-

ский и наобо-

рот; формиро-

вание умения 

планировать 

свою деятель-

ность при ре-

шении учебных 

формирова-

ние мотива-

ции к изу-

чению и 

закрепле-

нию нового; 

формирова-

ние навыка 

осознанно-

го выбора 

наиболее 

эффектив-

ных 

способов 

решения 

учебной 

задачи. 

ФО 

ИРД 

 

  

29 Какие дроби 

называют 

десятичны-

ми 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

30 Какие дроби 

называют 

десятичны-

ми 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

31 Перевод 
обыкновен-
ной дроби в 
десятичную 

ОНМ Правила 

перевода 

обыкновен-

ФО 

ИРД 

 

  



32 Перевод 
обыкновен-
ной дроби в 
десятичную 

ЗИ ной дроби в 

десятичную, 

представле-

ние десятич-

ной дроби в 

виде обык-

новенной. 

фрагменты); уметь строить 

речевые конструкции с по-

мощью терминологии и 

символики главы; понимать 

смысл поставленной задачи; 

уметь иллюстрировать при-

мерами изученные понятия 

и факты; уметь действовать 

в соответствии с предло-

женным алгоритмом. 

Регулятивные: уметь фор-

мировать целевые установки 

учебной деятельности; оп-

ределять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

осознавать уровень и каче-

ство усвоения знаний и уме-

ний. 

дроби; исполь-

зование при-

кидки и оцен-

ки; формирова-

ние умения ре-

шать простей-

шие комбина-

торные задачи 

перебором воз-

можных вари-

антов; форми-

рование умения 

решать тексто-

вые задачи 

арифметиче-

ским способом 

математиче-

ских задач, 

видеть различ-

ные стратегии 

решения задач, 

осознанно вы-

бирать способ 

решения; фор-

мирование 

умения прово-

дить неслож-

ные доказа-

тельные рассу-

ждения, опира-

ясь на изучен-

ные определе-

ния, свойства; 

распознавать 

верные и не-

верные утвер-

ждения; иллю-

стрировать 

примерами 

изученные по-

нятия и факты; 

опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

неверные ут-

верждения; 

умение дейст-

вовать в соот-

ветствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

33 Сравнение 
десятичных 
дробей 

ОНМ правила 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

ФО 

ИРД 

  

34 Сравнение 
десятичных 
дробей 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

35 Обобщение 
и система-
тизация зна-
ний по теме 
«Десятич-
ные дроби» 

ОСЗ  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

36 Контроль-
ная работа 
№3 по теме 
«Десятич-
ные дроби» 

ПКЗУ  КР   

Дей-

ствия 

с де-

сятич

тич-

ными 

37 Работа над 

ошибками. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

ОНМ Арифметиче

ские дейст-

вия с деся-

тичными 
дробями. 

Числовые 

Коммуникативные:   уметь 

обмениваться знаниями ме-

жду членами класса для 

принятия эффективных со-

вместных решений, способ-

ствовать формированию на-

овладение 

базовым по-

нятийным 

аппаратом 

арифметиче-

ских дейст-

формирова-

ние умения 

работать с 

учебным ма-

тематическим 

текстом; 

формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса, фор-

мирование 

ФО 

ИРД 

 

  



дро-

бями 

(27 

ча-

сов) 

 

 

 

 

 

 

38 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

ЗИ выражения. 

Порядок 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Использо-

вание скобок 

учного мировоззрения. 

Познавательные: уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом (находить 

ответы на поставленные во-

просы, выделять смысловые 

фрагменты); уметь строить 

речевые конструкции с по-

мощью терминологии и 

символики главы; понимать 

смысл поставленной задачи; 

уметь иллюстрировать при-

мерами изученные понятия 

и факты; опровергать с по-

мощью контрпримеров не-

верные утверждения, уметь 

действовать в соответствии 

с предложенным алгорит-

мом. 

Регулятивные: уметь пла-

нировать своѐ действие в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, оценивать ве-

сомость приводимых дока-

зательств и рассуждений. 

 

вий с дробя-

ми;  конст-

руировать 

алгоритмы 

действий с 

десятичными 

дробями; 

иллюстриро-

вать приме-

рами изучае-

мые правила; 

овладение 

навыками 

действий с 

десятичными 

дробями; 

формирова-

ние умения 

решать тек-

стовые зада-

чи арифмети-

ческим спо-

собом, ис-

пользуя раз-

личные стра-

тегии и спо-

собы рассуж-

дения; вы-

полнять при-

кидку и 

оценку ре-

зультатов 

действий с 

десятичными 

дробями; 

использовать 

десятичные 

дроби для 

перехода од-

формирова-

ние умений 

строить рече-

вые конст-

рукции с ис-

пользованием 

терминоло-

гии тематики 

главы; 

распознавать 

верные и не-

верные ут-

верждения; 

видеть раз-

личные стра-

тегии реше-

ния задач, 

осознанно 

выбирать 

способ реше-

ния; иллюст-

рировать 

примерами 

изученные 

понятия и 

факты; 

опровергать с 

помощью 

контрприме-

ров неверные 

утверждения;  

умение дей-

ствовать в 

соответствии 

с предложен-

ным алго-

ритмом на-

хождения 

результатов 

и развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

эмоцио-

нальному 

воспри-

ятию ма-

тематиче-

ских объ-

ектов, рас-

суждений, 

рассмат-

риваемых 

проблем. 
 

формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса, фор-

мирование 

и развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

эмоцио-

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

39 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

ПЗУ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

40 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

ПКЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

41 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

42 Умножение 

и деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100,1000 

ОНМ Правила 

умножения и 

деления 

десятичных 

дробей на 

10, 100, 

1000… 

ФО 

ИРД 

 

  

43 Умножение 

и деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100,1000 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

44 Умножение 

и деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100,1000 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

45 Умножение 

десятичных 

дробей 

ОНМ Умножение 

десятичных 

дробей. 

Свойства 

умножения: 

распредели-

ФО 

ИРД 

 

  

46 Умножение 

десятичных 

дробей 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



47 Умножение 

десятичных 

дробей 

ПЗУ тельное, со-

четательное, 

перемести-

тельное 

Коммуникативные:   уметь 

обмениваться знаниями ме-

жду членами класса для 

принятия эффективных со-

вместных решений, способ-

ствовать формированию на-

учного мировоззрения. 

Познавательные: уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом (находить 

ответы на поставленные во-

просы, выделять смысловые 

фрагменты); уметь строить 

речевые конструкции с по-

мощью терминологии и 

символики главы; понимать 

смысл поставленной задачи; 

уметь иллюстрировать при-

мерами изученные понятия 

и факты; опровергать с по-

мощью контрпримеров не-

верные утверждения, уметь 

действовать в соответствии 

с предложенным алгорит-

мом. 

Регулятивные: уметь пла-

нировать своѐ действие в 

соответствии с поставлен-

ной задачей, оценивать ве-

сомость приводимых дока-

зательств и рассуждений. 

 

них единиц 

измерения к 

другим; 

сопоставлять 

различные 

способы 

представле-

ния обыкно-

венной дроби 

в виде деся-

тичной;  

округлять 

десятичные 

дроби «по 

смыслу» и по 

правилу; 

находить де-

сятичные 

приближения 

обыкновен-

ных дробей; 

-решать 

задачи на 

нахождение 

части и числа 

по части, 

выраженной 

десятичной 

дробью. 

арифметиче-

ских дейст-

вий, состав-

лять неслож-

ные алгорит-

мы вычисле-

ний и по-

строений вы-

ражений, со-

держащих 

десятичные 

дроби; фор-

мирование 

навыков ис-

следователь-

ской деятель-

ности. 

нальному 

воспри-

ятию ма-

тематиче-

ских объ-

ектов, рас-

суждений, 

рассмат-

риваемых 

проблем. 

формиро-

вание по-

знаватель-

ного инте-

реса, фор-

мирование 

и развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

эмоцио-

нальному 

воспри-

ятию ма-

тематиче-

ских объ-

ектов, рас-

суждений, 

рассмат-

риваемых 

проблем. 

формиро-

вание по-

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

48 Умножение 

десятичных 

дробей 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

49 Умножение 

десятичных 

дробей 

ПКЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

50 Умножение 

десятичных 

дробей 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

51 Деление 

десятичных 

дробей 

ОНМ Деление де-

сятичной 

дроби на 

натуральное 

число. Деле-

ние десятич-

ной дроби на 

десятичную 

дробь 

 

ФО 

ИРД 

 

  

52 Деление 

десятичных 

дробей 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

53 Деление 

десятичных 

дробей 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

54 Деление 

десятичных 

дробей 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

55 Деление 

десятичных 

дробей 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

56 Деление 

десятичных 

дробей 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

57 Деление 

десятичных 

дробей 

ПКЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

58 Деление 

десятичных 

дробей 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



59 Округление 

десятичных 

дробей 

ОНМ Округление 

чисел. 

Прикидка 

результатов 

вычислений 

 знаватель-

ного инте-

реса, фор-

мирование 

и развитие 

творче-

ских спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы 

деятельно-

сти; спо-

собность к 

эмоцио-

нальному 

воспри-

ятию ма-

тематиче-

ских объ-

ектов, рас-

суждений, 

рассмат-

риваемых 

проблем. 

ФО 

ИРД 

 

  

60 Округление 

десятичных 

дробей 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

61 Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями» 

ОСЗ Обзорные 

уроки по 

теме: 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

62 Обобщение и 
системати-
зация знаний 
по теме 
«Действия с 
десятичными 
дробями» 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

63 Контроль-

ная работа 

№ 4 по теме 

«Действия с 

десятичны-

ми дробя-

ми» 

ПКЗУ   КР   

О
к
р
у
ж

н
о
ст

ь
  
(9

 ч
ас

о
в
) 

64 Работа над 

ошибками. 

Прямая 

и окруж-

ность. 

ОНМ Прямая. 

Окружность. 

Касательная 

и секущая 

окружности 

Коммуникативные:  фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы, определять цели и 

функции участников, спосо-

бы взаимодействия, обмени-

ваться знаниями между чле-

нами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Познавательные: уметь 

овладение  

понятийным 

аппаратом по 

теме «Окруж-

ность»; усвое-

ние на нагляд-

ном уровне 

знаний о вза-

имном распо-

ложении пря-

мой и окружно-

сти, свойствах 

касательной к 

формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

способ решения 

- формирование 

умения работать 

развитие 

эстетичес-

кого созна-

ния через 

приобрете-

ние опыта 

конструи-

рования 

алгоритма 

построения 

различных 

конфигура-

ций прямой 

ФО 

ИРД 

 

  

65 Прямая 

и окруж-

ность. 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

66 Две окруж-

ности на 

плоскости 

ОНМ Взаимное 

расположе-

ние двух 

ФО 

ИРД 

 

  



67 Две окруж-

ности на 

плоскости 

ЗИ окружностей

Определение 

концентри-

ческих 

окружностей 

работать с учебным текстом; 

уметь строить речевые кон-

струкции с использованием 

изученной терминологии; 

уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом, составлять не-

сложные алгоритмы вычис-

лений и построений. 

Регулятивные: уметь пла-

нировать свою деятельность 

при решении учебных мате-

матических задач, видеть 

различные стратегии реше-

ния задач, осознанно выби-

рать способ решения; уметь 

применять приѐмы самокон-

троля при решении учебных 

задач. 

окружности; 

умение распо-

знавать конфи-

гурации пря-

мой и окружно-

сти, двух ок-

ружностей; 

приобретение 

навыков изо-

бражения вза-

имного распо-

ложения пря-

мой и окружно-

сти, двух ок-

ружностей; 

Формирование 

умения исполь-

зовать геомет-

рический язык 

для описания 

предметов ок-

ружающего ми-

ра; формирова-

ние умения 

строить по  

алгоритму; 

формирование 

умения строить 

касательную к 

окружности, 

точки, равно-

удаленные от 

концов отрезка 

с учебным тек-

стом; формиро-

вание умения 

строить речевые 

конструкции 

использованием 

изученной тер-

минологии и 

символики, по-

нимать смысл 

поставленной 

задачи, осущест-

влять перевод с 

естественного 

языка на матема-

тический и на-

оборот; форми-

рование умения 

проводить не-

сложные доказа-

тельные рассуж-

дения, опираясь 

на изученные 

определения, 

свойства, при-

знаки, распозна-

вать верные и 

неверные утвер-

ждения, иллюст-

рировать приме-

рами изученные 

понятия и факты, 

опровергать с 

помощью контр-

примеров невер-

ные утверждения 

-формирование 

умения конст-

руировать алго-

ритмы построе-

ния изображений 

и окружно-

сти и двух 

окружно-

стей, фор-

мирование 

познава-

тельного 

интереса, 

самоанали-

за и само-

контроля, 

формирова-

ние навы-

ков анализа 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования. 

 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

68 Построение 

треуголь-

ника 

ОНМ Построение 

треугольни-

ка по трем 

сторонам. 

Неравенство 

треугольни-

ка 

ФО 

ИРД 

 

  

69 Построение 

треуголь-

ника 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

70 Круглые те-

ла 

ОНМ Наглядные 

представле-

ния о ци-

линдре, ша-

ре, конусе, 

сфере. При-

меры сече-

ний и развер-

ток 

ФО 

ИРД 

  

71 Обобщение 
и системати-
зация зна-
ний по теме 
«Окруж-
ность» 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

72 Контроль-
ная работа 
№5  по теме 
«Окруж-
ность» 

ПКЗУ  КР   

О 

Т 

Н 

О 

Ш 

Е 

Н 

73 Работа над 

ошибками. 

Что такое 

отношение 

ОНМ Отношение. 

Деление в 

данном 

отношении 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учѐ-

том поставленной задачи, 

находить в тексте информа-

цию, необходимую для еѐ 

решения, формировать на-

выки учебного сотрудниче-

Владеть базо-

вым понятий-

ным аппаратом, 

связанным с 

понятием про-

цента, отноше-

ния; формиро-

вание умения 

формирование 

умения плани-

ровать свою 

деятельность 

при решении 

учебных мате-

матических 

задач, видеть 

формирова-

ние способ-

ности к эмо-

ционально-

му воспри-

ятию мате-

матических 

рассужде-

ФО 

ИРД 

  

74 Что такое 

отношение 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



И 

Я 

 

И  

 

П 

Р 

О 

Ц 

Е 

Н 

Т 

Ы 

 

(17 

ча-

сов) 

75 Отношение 

величин. 

Масштаб 

ОНМ Отношение 

величин. Что 

называют 

масштабом 

ства в ходе индивидуальной 

и групповой работы, опре-

делять цели и функции уча-

стников, способы взаимо-

действия, обмениваться зна-

ниями между членами груп-

пы для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Познавательные: уметь 

планировать свою деятель-

ность при решении учебных 

математических задач, ви-

деть различные стратегии 

решения, осознанно выби-

рать способ решения;  уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом; уметь 

строить речевые конструк-

ции с помощью изученной 

терминологии; уметь прово-

дить несложные доказатель-

ные рассуждения, опираясь 

на изученные определения; 

иллюстрировать примера 

изученные понятия и факты, 

уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом, уметь  состав-

лять несложные алгоритмы. 

Регулятивные: уметь 

планировать свою 

деятельность при решении 

учебных математических 

задач, видеть различные 

стратегии решения задач, 

осознанно выбирать способ 

решения; уметь применять 

приѐмы самоконтроля при 

решении учебных задач. 

решать тексто-

вые задачи 

арифметическим 

способом, ис-

пользуя различ-

ные стратегии и 

способы рассу-

ждения; умение 

находить про-

цент от числа и  

число по его 

проценту; при-

обретение опыта 

решения задач 

на деление чи-

сел, величин в 

данном отноше-

нии  и исполь-

зования мас-

штаба в задачах 

практического 

содержания; 

умение прово-

дить несложные 

практические 

вычисления с 

процентами, 

использование 

прикидки и 

оценки; пони-

мание и исполь-

зование инфор-

мации, пред-

ставленной в 

форме таблицы, 

столбчатой и 

круговой диа-

граммы; 

формирование 

умения состав-

лять отношения 

для решения 

задач практиче-

ского характера; 

выражать отно-

различные 

стратегии ре-

шения задач, 

осознанно вы-

бирать способ 

решения; фор-

мирование уме-

ния работать с 

учебным мате-

матическим 

текстом; фор-

мирование уме-

ния строить ре-

чевые конст-

рукции с помо-

щью изученной 

терминологии, 

понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

осуществлять 

перевод с есте-

ственного языка 

на математиче-

ский и наоборот 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на 

изученные оп-

ределения, рас-

познавать вер-

ные и неверные 

утверждения, 

иллюстриро-

вать примерами 

изученные по-

нятия и факты 

-умение дейст-

вовать в соот-

ветствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

ний, объек-

тов, реше-

ний задач, 

рассматри-

ваемых 

проблем; 

формирова-

ние целост-

ного миро-

воззрения; 

формирова-

ние эстети-

ческого 

сознания 

через при-

обретение 

опыта по-

строения 

копий фи-

гур в задан-

ном мас-

штабе 

  

 

ФО 

ИРД 

 

  

76 Отношение 

величин. 

Масштаб 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

77 Проценты и 

десятичные 

дроби 

ОНМ Представлен

ие процента 

десятичной 

дробью. 

Выражение 

дроби в 

процентах 

ФО 

ИРД 

 

  

78 Проценты и 

десятичные 

дроби 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

79 Проценты и 

десятичные 

дроби 

ПЗУ  

СР 
  

80 «Главная» 

задача на 

проценты 

ОНМ Нахождение 

процента от 

величины, 

величины по 

ее проценту. 

Увеличение 

и уменьше-

ние величи-

ны на нес-

колько про-

центов. 

Округление 

и прикидка 

ФО 

ИРД 

 

  

81 «Главная» 

задача на 

проценты 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

82 «Главная» 

задача на 

проценты 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

83 «Главная» 

задача на 

проценты 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

84 Выражение 

отношения в 

процентах 

ОНМ Выражение 

отношения в 

процентах. 

Перевод 

обыкновен-

ных дробей в 

десятичные. 

Перевод де-

сятичных 

дробей в 

ФО 

ИРД 

 

  

85 Выражение 

отношения в 

процентах 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

86 Выражение 

отношения в 

процентах 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  



87 Выражение 

отношения в 

процентах 

Комб. проценты шение в процен-

тах; 

решать задачи 

практического 

содержания на 

масштаб; 

строить копии 

фигур в задан-

ном масштабе; 

решать задачи 

на проценты 

составлять не-

сложные алго-

ритмы вычис-

лений и по-

строений; при-

менение прие-

мов самокон-

троля при ре-

шении учебных 

задач; форми-

рование навы-

ков исследова-

тельской  

деятельности 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

88 Обобщение 

и системати-

зация зна-

ний по теме 

«Отношения 

и проценты» 

ОСЗ  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

89 Контроль-

ная работа 

№6 по теме 

«Отношения 

и проценты» 

 

ПКЗУ 
 КР   

В
ы

р
аж

ен
и

я
, 
ф

о
р

м
у

л
ы

, 
у

р
ав

н
ен

и
я
  

(1
5
 ч

ас
о
в
) 

90 Работа над 

ошибками. 

О матема-

тическом 

языке 

ОНМ Математи-

ческие 

выражения. 

Буквенные 

выражения 

Числовое 

значение 

буквенного 

выражения. 

Составление 

буквенного 

выражения 

по условию 

задачи 

Коммуникативные: уметь 

поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; форми-

ровать коммуникативные 

действия, направленные на 

структуирование информа-

ции по данной теме, уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации. 

Познавательные: уметь 

планировать свою деятель-

ность при решении учебных 

математических задач, ви-

деть различные стратегии 

решения, осознанно выби-

рать способ решения;  уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом; уметь 

строить речевые конструк-

владение базо-

вым понятий-

ным аппаратом 

по основным 

разделам со-

держания 

-знакомство с 

формулами 

длины окруж-

ности, площади 

круга, объема 

шара. 

-формирование 

умения решать 

текстовые зада-

чи алгебраиче-

ским способом 

-приобретение 

опыта вычисле-

ния длины ок-

ружности, пло-

щади круга, 

объема шара. 

-понимание 

идеи измерения 

длин, площа-

- формирование 

умения плани-

ровать свою 

деятельность 

при решении 

учебных мате-

матических 

задач, видеть 

различные 

стратегии ре-

шения задач, 

осознанно вы-

бирать способ 

решения 

- формирование 

умения рабо-

тать с учебным 

математиче-

ским текстом 

- формирование 

умения строить 

речевые конст-

рукции с 

помощью изу-

ченной терми-

нологии , по-

формирова-

ние позна-

вательного 

интереса, 

формирова-

ние и раз-

витие твор-

ческих спо-

собностей 

через ак-

тивные 

формы дея-

тельности; 

формирова-

ние навы-

ков само-

анализа и 

самокон-

троля. 

 

ФО 

ИРД 

 

  

91 О матема-

тическом 

языке 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

92 Буквенные 

выражения 

и числовые 

подстановки 

ОНМ ФО 

ИРД 

 

  

93 Буквенные 

выражения 

и числовые 

подстановки 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

94 Составление 

формул и 

вычисление 

по форму-

лам 

ОНМ Представле-

ние зависи-

мости меж-

ду величи-

нами в виде 

ФО 

ИРД 

 

  



95 Составление 

формул и 

вычисление 

по форму-

лам 

ЗИ формул. 

Формулы, 

выражаю-

щие пло-

щадь пря-

моугольни-

ка, периметр 

треугольни-

ка и прямоу-

гольника, 

объем 

параллелепи

педа 

ции с помощью изученной 

терминологии; уметь прово-

дить несложные доказатель-

ные рассуждения, опираясь 

на изученные определения; 

иллюстрировать примеры 

изученные понятия и факты, 

уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом, уметь  состав-

лять несложные алгоритмы. 

Регулятивные: уметь само-

стоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель; планировать своѐ дей-

ствие в соответствии с по-

ставленной задачей; коррек-

тировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с 

учѐтом возникших трудно-

стей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

 

дей, объемов 

-использование 

букв при записи 

формул, общих 

утверждений, 

уравнений 

- формирование 

умения опери-

ровать поняти-

ем   «буквенное 

выражение» 

- формирование 

умения выпол-

нять числовые 

подстановки в 

буквенные 

формулы и на-

ходить значе-

ние величины, 

для которой 

составлена 

формула 

-сравнивать 

числовые зна-

чения буквен-

ных выражений 

-вычислять зна-

чения буквен-

ных выражений 

при данных 

значениях бук-

вы 

-выражать из 

формулы одну 

величину через 

другую 

-осуществлять 

элементарную 

деятельность, 

связанную с 

понятием 

«уравнение» 

-решать 

нимать смысл 

поставленной 

задачи, осуще-

ствлять перевод 

с естественного 

языка на мате-

матический  и 

наоборот 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на 

изученные оп-

ределения, рас-

познавать вер-

ные и неверные 

утверждения, 

иллюстриро-

вать примерами 

изученные по-

нятия и факты 

-умение дейст-

вовать в соот-

ветствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

составлять не-

сложные алго-

ритмы вычис-

лений и по-

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

-формирование 

умения видеть 

математиче-

скую задачу в 

несложных 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

96 Составление 

формул и 

вычисление 

по форму-

лам 

ПЗУ ФО 

ИРД 

СР 

  

97 Формула 

длины ок-

ружности, 

площади 

круга и объ-

ема шара 

ОНМ Длина 

окружности, 

число π, 

радиус, 

диаметр, 

площадь 

круга 

ФО 

ИРД 

 

  

98 Формула 

длины ок-

ружности, 

площади 

круга и объ-

ема шара 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

99 Что такое 

уравнение 

ОНМ Уравнение с 

одной пере-

менной 

Корень 

уравнения. 

Решение 

уравнений 

ФО 

ИРД 

  

100 Что такое 

уравнение 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

101 Что такое 

уравнение 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

102 Что такое 

уравнение 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  



103 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний  по теме 

«Выраже-

ния. Форму-

лы. Уравне-

ния» 

ОСЗ  уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий 

практических 

ситуациях 

-формирование 

умения состав-

лять математи-

ческие модели 

по условиям 

текстовых задач 

 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

104 Контроль-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Выраже-

ния. Форму-

лы. Уравне-

ния» 

ПКЗУ  КР   

С
и

м
м

ет
р

и
я 

(8
 ч

ас
о

в
) 

105 Работа над 

ошибка-

ми.Осевая 

симметрия 

ОНМ Симметрия. 

Симметрия 

относитель-

но прямой. 

Осевая сим-

метрия. 

Зеркальная 

симметрия 

Коммуникативные: уметь 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками, 

уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли, восприни-

мать текст с учѐтом поставлен-

ной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необхо-

димую для еѐ решения. 

Познавательные: уметь пла-

нировать свою деятельность 

при решении учебных матема-

тических задач, видеть различ-

ные стратегии решения, осоз-

нанно выбирать способ реше-

ния;  уметь работать с учебным 

математическим текстом; уметь 

строить речевые конструкции с 

помощью изученной термино-

логии; уметь проводить не-

сложные доказательные рассу-

знакомство с 

идеями симмет-

рии; усвоение на 

наглядном уров-

не знаний об осе-

вой и централь-

ной симметрии; 

умение распозна-

вать симметрич-

ные фигуры; 

умение изобра-

жать симметрич-

ные фигуры; 

приобретение 

опыта измерения 

длин отрезков, 

величин углов; 

умение прово-

дить ось симмет-

рии; умение 

находить центр 

симметрии фигу-

ры; умение кон-

струировать фи-

-формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

способ решения 

- формирование 

умения строить 

речевые конст-

рукции с 

помощью изу-

ченной термино-

логии, понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

осуществлять 

перевод с естест-

венного языка на 

-знакомство 

с фактами, 

иллюстри-

рующимися 

происхож-

дение гео-

метрии из 

практиче-

ских по-

требностей 

людей; 

формирова-

ние эстети-

ческого соз-

нания через 

освоение 

симметрии 

- формиро-

вание спо-

собности к 

эмоцио-

нальному 

восприятию 

ФО 

ИРД 

  

106 Осевая сим-

метрия 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

107 Ось сим-

метрии фи-

гуры 

ОНМ Ось 

симметрии 

фигуры. 

Симметрия 

фигур. 

Асимметрич

ность 

ФО 

ИРД 

 

  

108 Ось сим-

метрии фи-

гуры 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

109 Центральная 

симметрия 

ОНМ Централь-

ная сим-

метрия. 

Центрально-

симметрич-

ФО 

ИРД 

  

110 Центральная 

симметрия 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



111 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний по теме 

«Симмет-

рия» 

ОСЗ ные фигуры ждения, опираясь на изученные 

определения; иллюстрировать 

примерами на изученные поня-

тия и факты, уметь действовать 

в соответствии с предложен-

ным алгоритмом, уметь  со-

ставлять несложные алгорит-

мы; уметь видеть математиче-

скую задачу в несложных прак-

тических ситуациях. 

Регулятивные: уметь форми-

ровать целевые установки 

учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий; 

находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы; оце-

нивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

гуры, симмет-

ричные данной, 

орнаменты, пар-

кеты; строить 

фигуру, симмет-

ричную данной 

относительно 

точки, с помо-

щью инструмен-

тов, изображать 

от руки; исследо-

вать свойства 

симметричных 

фигур, исполь-

зую эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование; 

умение решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, ис-

пользую различ-

ные стратегии, 

способы рассуж-

дения 

математический 

и наоборот 

- умение дейст-

вовать в соответ-

ствии с предло-

женным алго-

ритмом, состав-

лять несложные 

алгоритмы вы-

числений и по-

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

-формирование 

навыков иссле-

довательской 

деятельности 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

математиче-

ских рассу-

ждений, 

объектов, 

решений 

задач, рас-

сматривае-

мых про-

блем 

 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

112 Контроль-

ная работа 

№8 по теме 

«Симмет-

рия» 

ПКЗУ  КР   

Ц
ел

ы
е 

ч
и

сл
а 

 (
1

3
 ч

ас
о

в
) 

113 Работа над 

ошибками. 

Какие числа 

называют 

целыми. 

ОНМ Целые чис-

ла- положи-

тельные, от-

рицательные 

и нуль. 

Противопо-

ложные 

числа. 

Сравнение 

целых чисел 

Коммуникативные:  уметь 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); фор-

мировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме; учиться кри-

тично относиться к своему 

мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего 

мнения(если оно таково) и кор-

ректировать его. 

Познавательные: уметь пла-

нировать свою деятельность 

при решении учебных матема-

тических задач, видеть различ-

ные стратегии решения, осоз-

нанно выбирать способ реше-

ния;  уметь работать с учебным 

математическим текстом; уметь 

строить речевые конструкции с 

владение базо-

вым понятийным 

аппаратом по 

основным разде-

лам главы; 

-владение навы-

ками вычислений 

с положитель-

ными и отрица-

тельными числа-

ми; - использова-

ние букв при 

записи формул, 

общих утвержде-

ний, уравнений 

- формирование 

умения опериро-

вать понятием   

«буквенное вы-

ражение» 

- сопоставлять 

свойства ряда 

натуральных 

чисел и ряда 

формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

способ решения; 

формирование 

умения работать 

с учебным мате-

матическим тек-

стом; формиро-

вание умения 

строить речевые 

конструкции с 

помощью изу-

ченной термино-

логии, осуществ-

лять перевод с 

формирова-

ние познава-

тельного 

интереса, 

самоанализа 

и самоконт-

роля, фор-

мирование 

навыков 

анализа 

индивидуаль

ного и кол-

лективного 

проектирова

ния, форми-

рование и 

развитие 

творческих 

способнос-

тей через 

активные 

формы дея-

тельности. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

114 Сравнение 

целых 

чисел 

ОНМ ФО 

ИРД 

 

  

115 Сравнение 

целых 

чисел 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

116 Сложение 

целых 

чисел 

ОНМ Сложение 

целых чи-

сел. Пере-

меститель-

ный и соче-

тательный 

законы 

сложения 

ФО 

ИРД 

 

  

117 Сложение 

целых 

чисел 

ЗИ ФО 

ИРД 

СР 

  



118 Вычитание 

целых 

чисел 

ОНМ Вычитание 

целых чисел 

помощью изученной термино-

логии; уметь проводить не-

сложные доказательные рассу-

ждения, опираясь на изученные 

определения; иллюстрировать 

примерами изученные понятия 

и факты, уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, уметь  составлять 

несложные алгоритмы; уметь 

видеть математическую задачу 

в несложных практических си-

туациях. 

Регулятивные: уметь плани-

ровать своѐ действие в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

осознавать уровень и качество 

усвоения знаний и умений. 

 

целых чисел 

-сравнивать и 

упорядочивать 

целые числа 

-изображать 

целые числа 

точками на коор-

динатной прямой 

-использовать 

координатную 

прямую как на-

глядную опору 

при решении 

задач на сравне-

ние целых чисел 

-вычислять 

арифметические 

действия с целы-

ми числами 

-формулировать 

правила знаков 

при умножении и 

делении целых 

чисел 

-записывать на 

математическом 

языке равенства, 

выражающие 

свойства целых 

чисел 

-вычислять 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

значениях буквы 

естественного 

языка на матема-

тический и на-

оборот; форми-

рование умения 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, осущест-

влять перевод с 

естественного 

языка на матема-

тический и на-

оборот; умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

составлять не-

сложные алго-

ритмы вычисле-

ний и построе-

ний; применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач; 

-формирование 

умения видеть 

математическую 

задачу в неслож-

ных практиче-

ских ситуациях 

- формирование 

умения опровер-

гать с помощью 

контрпримеров 

неверные утвер-

ждения 

ФО 

ИРД 

 

  

119 Вычитание 

целых 

чисел 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

120 Вычитание 

целых 

чисел 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

121 Умножение 

и деление 

целых чисел 

ОНМ Умножение 

целых чи-

сел. Прави-

ло знаков 

Деление 

целых чи-

сел. 

Правило 

знаков 

ФО 

ИРД 

 

  

122 Умножение 

и деление 

целых чисел 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

123 Умножение 

и деление 

целых чисел 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

124 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний по теме 

«Целые чис-

ла» 

ОСЗ  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

125 Контроль-

ная работа 

№9 по теме 

«Целые чис-

ла» 

ПКЗУ  КР   

 

Р 

А 

Ц 

И 

О 

126 Работа над 

ошибками.  
Какие числа 

называют 

рациональ-

ными 

ОНМ Рациональн

ые числа. 

Обозначени

е рацио-

нальных 

чисел 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учѐ-

том поставленной задачи, 

находить в тексте информа-

цию, необходимую для еѐ 

решения, формировать на-

владеть базовым 

понятийным 

аппаратом по 

теме «Рацио-

нальные числа»; 

владение навы-

ками вычисле-

- формирование 

умения плани-

ровать свою 

деятельность 

при решении 

учебных мате-

матических 

формирован

ие навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  



Н 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е  

 

Ч 

И 

С 

Л 

А 

 

(17 

ча-

сов) 

 

 

 

 

 

127 Какие числа 

называют 

рациональ-

ными 

ЗИ выки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной 

и групповой работы, опре-

делять цели и функции уча-

стников, способы взаимо-

действия, обмениваться зна-

ниями между членами груп-

пы для принятия эффектив-

ных совместных решений. 

Познавательные: уметь 

планировать свою деятель-

ность при решении учебных 

математических задач, ви-

деть различные стратегии 

решения, осознанно выби-

рать способ решения;  уметь 

работать с учебным матема-

тическим текстом; уметь 

строить речевые конструк-

ции с помощью изученной 

терминологии; уметь прово-

дить несложные доказатель-

ные рассуждения, опираясь 

на изученные определения; 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты, 

уметь действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом, уметь  состав-

лять несложные алгоритмы; 

уметь видеть математиче-

скую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

Регулятивные: уметь нахо-

дить и формулировать учеб-

ную проблему, составлять 

план выполнения работы, 

ний с рацио-

нальными чис-

лами; использо-

вание букв при 

записи формул, 

общих утвер-

ждений, уравне-

ний; осуществ-

лять элементар-

ную деятель-

ность, связан-

ную с понятием 

«уравнение»; 

знакомство с 

идеей координат 

на прямой и 

плоскости, вы-

полнение стан-

дартных проце-

дур на коорди-

натной плоско-

сти; изображать 

рациональные 

числа точками 

координатной 

плоскости; 

приводить при-

меры различных 

систем коорди-

нат в окружаю-

щем мире, опре-

делять и запи-

сывать коорди-

наты объектов в 

различных сис-

темах координат 

-строить на 

координатной 

плоскости точки 

и фигуры по 

заданным коор-

динатам, опре-

делять коорди-

задач, видеть 

различные 

стратегии ре-

шения задач, 

осознанно вы-

бирать способ 

решения 

- формирование 

умения рабо-

тать с учебным 

математиче-

ским текстом 

- формирование 

умения строить 

речевые конст-

рукции с 

помощью изу-

ченной терми-

нологии , осу-

ществлять пе-

ревод с естест-

венного языка 

на математиче-

ский и наоборот 

- формирование 

умения пони-

мать смысл 

поставленной 

задачи, осуще-

ствлять перевод 

с естественного 

языка на мате-

матический и 

наоборот 

- умение дейст-

вовать в соот-

ветствии с 

предложенным 

алгоритмом, 

составлять не-

сложные алго-

ритмы вычис-

лений и по-

выполнения 

творческого 

задания; 

формирован

ие навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

128 Какие числа 

называют 

рациональ-

ными 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

129 Сравнение 

рациональ-

ных чисел. 

Модуль 

числа 

ОНМ Сравнение 

рациональ-

ных чисел. 

Модуль 

числа 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

130 Сравнение 

рациональ-

ных чисел. 

Модуль 

числа 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

131 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных чисел 

ОНМ Арифмети-

ческие 

действия с 

рациональ-

ными 

числами 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

132 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных чисел 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

133 Сложение и 

вычитание 

рациональ-

ных чисел 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

134 Умножение 

и деление 

рациональ-

ных чисел 

ОНМ Арифмети-

ческие 

действия с 

рациональ-

ФО 

ИРД 

ИРК 

  



135 Умножение 

и деление 

рациональ-

ных чисел 

ЗИ ными 

числами 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности; 

осознавать уровень и каче-

ство усвоения знаний и уме-

ний. 

 

наты точек; 

проводить не-

сложные иссле-

дования, свя-

занные с взаим-

ным расположе-

нием точек на 

координатной 

плоскости; по-

нимать и при-

менять геомет-

рический смысл 

понятия модуль 

рационального 

числа; сравни-

вать и упорядо-

чивать рацио-

нальные числа; 

формулировать 

правила дейст-

вий с рацио-

нальными чис-

лами; вычислять 

значения бук-

венных выраже-

ний при задан-

ных значениях 

буквы; прово-

дить несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами 

суммы и произ-

ведения не-

скольких рацио-

нальных чисел 

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

-формирование 

умения видеть 

математиче-

скую задачу в 

несложных 

практических 

ситуациях 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на 

изученные оп-

ределения, 

свойства, при-

знаки 

-формирование 

распознавать 

верные и не-

верные утвер-

ждения; иллю-
стрировать 
примерами 
изученные по-
нятия и факты 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

136 Умножение 

и деление 

рациональ-

ных чисел 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

137 Координаты 

 

ОНМ Координаты. 

Изображение 

чисел точка-

ми коорди-

натной пря-

мой. Декар-

товы коорди-

наты на 

плоскости; 

координаты 

точки 

ФО 

ИРД 

  

138 Координаты 

 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

139 Координаты 

 

Комб. СР   

140 Координаты Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

141 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний по теме 

«Рацио-

нальные 

числа» 

ОСЗ  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

142 Контроль-

ная работа 

№10 по теме 

«Рацио-

нальные 

числа» 

ПКЗУ  КР   

Мно-

го-

уголь

ники 

и  

143 Работа над 

ошибками. 

Параллело-

грамм 

 

ОНМ Параллелог

рамм и его 

свойства. 

Четыреху-

гольник. 

Коммуникативные:   уметь 

слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и одноклассниками, 

приобретение 

навыков изобра-

жения паралле-

лограмма, пра-

вильных много-

угольников; 

формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

формирова-

ние навыков 

сотрудничес

тва со взрос-

лыми и 

сверстника-

ФО 

ИРД 

ИРК 

  



много

го-

гран-

ники 

(9 

ча-

сов) 

144 Параллело-

грамм 

 

ЗИ Ромб управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Познавательные: уметь пла-

нировать свою деятельность 

при решении учебных матема-

тических задач, видеть различ-

ные стратегии решения, осоз-

нанно выбирать способ реше-

ния;  уметь работать с учебным 

математическим текстом; уметь 

понимать смысл поставленной 

задачи; уметь строить речевые 

конструкции с помощью изу-

ченной терминологии; уметь 

проводить несложные доказа-

тельные рассуждения, опираясь 

на изученные определения; 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты, 

уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгорит-

мом, уметь  составлять не-

сложные алгоритмы; уметь ви-

деть математическую задачу в 

несложных практических си-

туациях. 

Регулятивные: уметь форми-

ровать целевые установки 

учебной деятельности; прово-

дить контроль  в форме сравне-

умение исполь-

зовать геометри-

ческий язык для 

описания пред-

метов окружаю-

щего мира; при-

обретение опыта 

измерения длин 

отрезков, вели-

чин углов, вы-

числения площа-

дей; знакомство с 

идеями равенства 

фигур, симмет-

рии; проводить 

несложные прак-

тические расчеты 

-распознавать на 

чертежах, рисун-

ках в окружаю-

щем мире парал-

лелограммы; 

исследовать и 

описывать свой-

ства параллело-

грамма, правиль-

ных многоуголь-

ников, треуголь-

ников, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, моде-

лирование; рас-

познавать на 

чертежах, рисун-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

способ решения; 

- формирование 

умения понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

осуществлять 

перевод с естест-

венного языка на 

математический 

и наоборот 

- умение дейст-

вовать в соответ-

ствии с предло-

женным алго-

ритмом, состав-

лять несложные 

алгоритмы вы-

числений и по-

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

-формирование 

умения видеть 

математическую 

задачу в неслож-

ных практиче-

ских ситуациях 

ми, развитие 

творческих 

способнос-

тей через 

активные 

формы дея-

тельности, 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершенст-

вованию, 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

145 Правильные 

многоуголь-

ники 

 

ОНМ Многоуголь

ники. 

Правильные 

много-

угольники 

ФО 

ИРД 

 

  

146 Правильные 

многоуголь-

ники 

 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

147 Площади 
 

ОНМ Равновели-

кие и равно-

составлен-

ные 

фигуры 

ФО 

ИРД 

  

148 Площади 
 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

149 Призма 
 

ОНМ Наглядное 

предста-

вление о 

пространст-

венных 

телах: 

призма 

ФО 

ИРД 

  

150 Обобщение 

и система-

тизация зна-

ний по теме 

«Много-

угольники и 

многогран-

ники» 

 

ОСЗ ФО 

ИРД 

ИРК 

  



151 Контроль-

ная работа 

№ 11 по те-

ме «Много-

угольники и 

многогран-

ники» 

ПКЗУ  ния способа действий и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклоне-

ний от эталона и внесения не-

обходимых коррективов; про-

гнозировать результат и уро-

вень усвоения материала. 

ках в окружаю-

щем мире пра-

вильные много-

угольники, мно-

гогранники; 

изображать рав-

носоставленные 

фигуры, опреде-

лять их площади; 

выполнять изме-

рения и вычис-

лять площади 

параллелограм-

мов и треуголь-

ников; решать 

задачи на нахож-

дение площадей 

параллелограм-

мов и треуголь-

ников; знакомст-

во с понятием 

равновеликой и 

равносоставлен-

ной фигуры 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на изу-

ченные опреде-

ления, свойства, 

признаки 

-формирование 

распознавать 

верные и невер-

ные утверждения 

-иллюстрировать 

примерами изу-

ченные понятия 

и факты 

-формирование 

навыков 

исследовательс-

кой деятельности 

КР   
М

н
о
ж

ес
тв

а.
 К

о
м

б
и

н
ат

о
р

и
к
а.

  
(8

 ч
ас

о
в
) 

152 Работа над 

ошибками. 

Понятие 

множества 

ОНМ Множество 

и его обоз-

начение. 

Запись 

множества с 

помощью 

фигурных 

скобок. 

Конечное и 

бесконечное 

множества. 

Объедине-

ние и пере-

сечение 

множеств 

Коммуникативные: уметь оп-

ределять цели и функции участ-

ников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы ра-

боты, обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений; уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли, формировать навы-

ки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и группо-

вой работы. 

Познавательные: уметь плани-

ровать свою деятельность при 

решении учебных математиче-

ских задач, видеть различные 

стратегии решения, осознанно 

выбирать способ решения;  уметь 

работать с учебным математиче-

ским текстом; уметь понимать 

смысл поставленной задачи; 

-владение базо-

вым понятийным 

аппаратом по 

основным разде-

лам содержания 

темы; -умение 

решать простей-

шие комбинатор-

ные задачи пере-

бором возмож-

ных вариантов и 

использованием 

правила умноже-

ния; -обсуждать 

соотношение 

между основны-

ми числовыми 

множествами; 

-записывать на 

символическом 

языке соотноше-

ния между мно-

жествами и при-

- формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

способ решения 

- формирование 

умения понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

осуществлять 

перевод с естест-

венного языка на 

математический 

и наоборот 

- умение дейст-

вовать в соответ-

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершенст-

вованию, 

способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей, 

формирова-

ние 

целостного 

восприятия 

окружающе-

го мира. 

 

ФО 

ИРД 

 

  

153 Понятие 

множества 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

154 Операции 

над множе-

ствами 

ОНМ ФО 

ИРД 

 

  

155 Операции 

над множе-

ствами 

ЗИ ФО 

ИРД 

ИРК 

  

156 Решение 

комбина-

торных за-

дач 

ОНМ Перебор 

вариантов. 

Кодирова-

ние 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  



157 Решение 

комбина-

торных за-

дач 

ЗИ уметь строить речевые конст-

рукции с помощью изученной 

терминологии; уметь проводить 

несложные доказательные рас-

суждения, опираясь на изучен-

ные определения; иллюстриро-

вать примера изученные понятия 

и факты, уметь действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом, уметь  составлять 

несложные алгоритмы; уметь 

видеть математическую задачу в 

несложных практических ситуа-

циях. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению 

препятствий, корректировать 

деятельность: вносить изменения 

в процесс с учѐтом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

водить примеры 

различных вари-

антов их перево-

да на русский 

язык; -исследо-

вать вопрос о 

числе подмно-

жеств конечного 

множества; -фор-

мулировать оп-

ределения объе-

динения и пере-

сечения мно-

жеств, иллюст-

рировать эти 

понятия с помо-

щью кругов Эй-

лера; -проводить 

логические рас-

суждения по сю-

жетам текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера 

 

ствии с предло-

женным алго-

ритмом, состав-

лять несложные 

алгоритмы вы-

числений и по-

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на изу-

ченные опреде-

ления, свойства, 

признаки 

-формирование 

распознавать 

верные и невер-

ные утверждения 

-иллюстрировать 

примерами изу-

ченные понятия 

и факты 

-формирование 

навыков иссле-

до-вательской 

деятельности 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

158 Решение 

комбина-

торных за-

дач 

Комб. ФО 

ИРД 

ИРК 

  

159 Решение 

комбина-

торных за-

дач 

Комб. ФО 

ИРД 

СР 

  

П
о
в
то

р
ен

и
е 

(1
1

 ч
ас

о
в
) 160 Действия с 

десятичны-

ми дробями 

Комб.  Коммуникативные: уметь 

определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами груп-

пы для принятия эффективных 

совместных решений; уметь с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, 

-Владеть базо-

вым понятий-

ным аппаратом 

- формирова-

ние умения 

решать тексто-

вые задачи 

арифметиче-

ским спосо-

бом, используя 

- формирование 

умения планиро-

вать свою дея-

тельность при 

решении учеб-

ных математиче-

ских задач, ви-

деть различные 

стратегии реше-

ния задач, осоз-

нанно выбирать 

формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершенст

вованию, 

способнос-

ти к воле-

вому уси-

лию в прео-

долении 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

161 Решение 
задач на 
проценты. 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

162 Решение 
задач на 
отношения. 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  



 

163 Формулы 

для вычис-

ления 

площади и 

периметра 

фигуры. 

Комб.  формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индиви-

дуальной и групповой работы. 

Познавательные: уметь пла-

нировать свою деятельность 

при решении учебных матема-

тических задач, видеть различ-

ные стратегии решения, осоз-

нанно выбирать способ реше-

ния;  уметь работать с учебным 

математическим текстом; уметь 

понимать смысл поставленной 

задачи; уметь строить речевые 

конструкции с помощью изу-

ченной терминологии; уметь 

проводить несложные доказа-

тельные рассуждения, опираясь 

на изученные определения; 

иллюстрировать примерами 

изученные понятия и факты, 

уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгорит-

мом, уметь  составлять не-

сложные алгоритмы; уметь ви-

деть математическую задачу в 

несложных практических си-

туациях. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта и к преодо-

лению препятствий, корректи-

ровать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их уст-

ранения. 

различные 

стратегии и 

способы рас-

суждения 

- умение вы-

полнять дейст-

вия с десятич-

ными дробями 

-умение про-

водить не-

сложные прак-

тические вы-

числения с 

процентами, 

использование 

прикидки и 

оценки 

-понимание и 

использование 
информации, 

представлен-

ной в форме 

таблицы, 

столбчатой и 

круговой 

диаграммы 

способ решения 

- формирование 

умения работать 

с учебным мате-

матическим тек-

стом; - формиро-

вание умения 

строить речевые 

конструкции с 

помощью изу-

ченной термино-

логии , понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

осуществлять пе-

ревод с естест-

венного языка на 

математический 

и наоборот; 

- формирование 

умения прово-

дить несложные 

доказательные 

рассуждения, 

опираясь на изу-

ченные опреде-

ления, распозна-

вать верные и 

неверные утвер-

ждения, иллюст-

рировать приме-

рами изученные 

понятия и факты 

-умение действо-

вать в соответст-

вии с предло-

женным алго-

ритмом, состав-

лять несложные 

алгоритмы вы-

числений и по-

строений 

-применение 

приемов само-

контроля при 

решении учеб-

ных задач 

трудностей, 

формирова-

ние целост-

ного 

восприятия 

окружающе

го мира. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

  

164 Действия с 

рациональ-

ными чис-

лами. 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

165 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

166 Симметрия. Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

167 Координат-

ная плос-

кость 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

168 Итоговая 

контроль-

ная работа 

№ 12 

ПКЗУ  КР   

169 Повторение 

по теме 

«Много-

угольники и 

многогран-

ники» 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  

170 Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

курсу мате-

матики 
6 класса. 

Комб.  ФО 

ИРД 

ИРК 

  



Дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса. 6 класс 
 

 

Р есур сн ое  о б есп ечени е :  

I .  У чебн ик :  

Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, И. Ф. Ша-

рыгин, С. Б. Суворова и др. ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2017. - 223 с.: ил. - (Академиче-

ский школьный учебник) (Сферы). 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации; соответствует обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по математике. 

Учебная программа Учебник Учебные пособия                                   

для учащихся 

Методические пособия                                      

для учителя 

Инструментарий по 

отслеживанию ре-

зультатов 

1. Примерная программа по 

учебным предметам. Математи-

ка. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2010. – 

(Стандарты второго поколения). 

2. Программы общеобразо-

вательных учреждений. Мате-

матика 5-6 класс.  (Состави-

тель:Бурмистрова Т. А.)       Мо-

сква "Просвещение", 2009  г.   

3. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Поурочное темати-

ческое планирование. 6 класс.: 

пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений / Л. 

В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. 

С. Минаева, С.Б.Суворова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

1. Математика. 

Арифметика. Гео-

метрия. 6 класс.: 

учебник для общеоб-

разовательнх учреж-

дений / Е. А. Буни-

мович, Л. В. Кузне-

цова,  С. С. Минаева 

и др.  – М.: Просве-

щение, 2017 

2. Математика. 

Арифметика. Гео-

метрия. 6 класс. 

Электронное прило-

жение к учебнику 

Е.А. Бунимовича. – 

М.: Просвещение, 

2011. (Сферы). 

1. Математика. Арифметика. Геомет-

рия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразо-

вательных учреждений / 

Н.В.Сафонова;  – М.: Просвещение, 

2015. 

2. Математика. Арифметика. Геомет-

рия. Задачник-тренажер. 6 класс: по-

собие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева и др. – М.: Просвеще-

ние, 2013. 

3. Математика. Арифметика. Геомет-

рия. Тетрадь-тренажѐр. 6 класс: по-

собие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / 

Е.А.Бунимович, Л.В. Кузнецова 

 

1. Математика. Арифметика. 

Геометрия. Поурочное темати-

ческое планирование. 6 класс.: 

пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений / Л. 

В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. 

С. Минаева, Л.О.Рослова, 

С.Б.Суворова. – М.: Просвеще-

ние, 2015.  

2. Математика 5-6 класс. Кни-

га для учителя / Суворова С.Б. 

и др. – М.: Просвещение, 

2013г.                 

3. Контрольные работы по 

математике 5-6 класс  / Кузне-

цова Л.В.и др. – М.: Просвеще-

ние, 2013.                                                         

1. Математика. 

Арифметика. Геомет-

рия. Тетрадь-

экзаменатор. 5 класс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Н.В.Сафонова;  – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Дидактические ма-

териалы по математи-

ке для 6 класса / До-

рофеев Г.В.и др. – М.: 

Просвещение, 2011.  

3. Контрольные рабо-

ты по математике 5-6 

класс / Кузнецова 

Л.В.и др. – М.: Про-

свещение, 2013.                                                                 



I I .  П о со бия  д ля  учител я :  

1. Стандарт основного общего образования по математике, 2004. 

2. Сборник нормативных документов. Математика. / Составители Е.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.  – 2-е издание стереотипное – М.: Дрофа, 2008.  

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

коления). 

4. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы», 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений // [Л. 

В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова]. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы / Составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Математика. Арифметика. Геометрия. Поурочное тематическое планирование. 6 класс.: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний / Л. В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. С. Минаева, Л.О.Рослова, С.Б.Суворова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвеще-

ние». – М.: Просвещение, 2010. – 96 с.: ил. - (Академический школьный учебник) (Сферы). 

7. Тематическое планирование. Математика 5-9 классы. Линия Г.В.Дорофеева./ Автор-составитель Т.Н.Видеман. – изд. 2-е, исправленное. – Вол-

гоград: Учитель, 2010. 

8. Математика: контрольные работы. 5-6 классы общеобразовательных учреждений /Л. В. Кузнецова, Л. О. Рослова, С. С. Минаева и др. – М.: 

Просвещение, 2009. - 112 с.: ил. - (Академический школьный учебник). 

9. Математика. Задачи на смекалку : учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. -М.: 

Просвещение, 1996. 

10. Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова С. С., Минаева. - М.: Просвещение, 2008. - 208 с.: ил. - (Акаде-

мический школьный учебник). 

11. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика 6 класс: учебное пособие (новые образовательные стандарты  // И. Л. Гусева, 

С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова.Моск. центр качества образования. – М.: Интеллект-Центр, 2011. 

12. Сборник практических задач по математике. 6 класс: учебное пособие // Л. П. Попова. – М.: ВАКО, 2012.  

 

I I I .  П о со бия  д ля  ученик ов :  

1. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Сафонова; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2015-12. – 79 с.: ил. - (Академический 

школьный учебник) (Сферы). 

2. Математика. Арифметика. Геометрия. Задачник-тренажер. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013   

3. Математика. Арифметика. Геометрия. Тетрадь-тренажѐр. 6 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и др.; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2013.  



4. Математика. Рабочая тетрадь.  6 класс. Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова и др. М.: Просвещение, 2016. 

I V.  Инф орм аци онно -м ет оди ческая  и  Инт ерн ет -под дер жк а:  

1. Журнал «Математика в школе». 

2. Приложение «Математика», сайт www.prosv.ru (рубрика «Математика»). 

3. Интернет-школа Просвещение, ru. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

5. Российский образовательный портал: http://www.school.edu.ru 

6. Информационный образовательный портал: http://www.rusedu.ru/top.html 

7. Всѐ для учителя: http://www.uroki.net/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

9. Наука в Рунете: http://elementy.ru/runet.  

10. Олимпиады и конкурсы: http://vot-zadachka.ru/ 

11. Математика онлайн: http://www.matematika-na.ru/ 

12. http://www.spheres.ru/ Сайт издательства «Просвещение» Сферы. 

13. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

14. Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

V.  Н аг лядн ые и  т ехни чески е  ср ед ст ва  о б учения  

1. Компьютер. 

2. Проектор с экраном. 

3. Раздаточный и дидактический материал. 

4. Набор «Тела геометрические», 

5. Набор геометрических тел (развѐртки), 

 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/top.html
http://www.uroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://elementy.ru/runet
http://vot-zadachka.ru/
http://www.matematika-na.ru/
http://www.spheres.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/

