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Планируемые результаты освоения учебного  предмета 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.  

Личностные:  
у обучающихся будут сформированы:  

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

у обучающихся могут быть сформированы:  

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 



 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

Метапредметные:  

регулятивные  
обучающиеся научатся:  

 формулировать и удерживать учебную задачу;  

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

 составлять план и последовательность действий;  

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

познавательные  
обучающиеся научатся:  

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 использовать общие приёмы решения задач;  

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  

 осуществлять смысловое чтение;  

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач;  

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

обучающиеся получат возможность научиться:  

 



 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии)  

 компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

 видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

коммуникативные  
обучающиеся научатся:  

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 



эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной 

позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 



лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

обучающиеся научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления видовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

обучающиесяполучат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 



наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

обучающиеся научится: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

обучающиеся научатся: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на их основе; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трехмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Обучающиеся научатся: 

 создавать текст на русском и иностранном языках; 

 сканировать текс т и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 



смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 Создание графических объектов 

обучающиеся  научатся: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

лобучающиеся научатся: 

 выступать с аудио и видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

обучающиеся  научится: 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 



 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

обучающиеся научатся: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся  научатся: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 



 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и/или социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Предметные: 

Рациональные числа 

обучающиеся  научатся: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа и обыкновенные дроби; 

 выполнять вычисления с натуральными числами и обыкновенными дробями, со-

четая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 выполнять несложные практические расчёты. 

обучающиесяполучат возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

обучающиесянаучатся: 

 - использовать начальные представления о множестве натуральных чисел; 

обучающиесяполучат возможность: 

 - развить представление о числе и числовых системах; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

 Измерения, приближения, оценки 

обучающиеся  научатся: 

 - использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

обучающиеся получат возможность научиться: 



 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Обучающиеся научатся 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

Отношение двух чисел.Проценты 

Отношение двух чисел. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

 Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Круговые диаграммы. 

Основные методы решения текстовых задач: перебор вариантов. 

Положительные и отрицательные числа (целые числа) 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. Центральная симметрия. 

Изображение симметричных фигур. Логические задачи. Задачи на все арифметические 

действия. 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    , 

Рациональные числа  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. Осеваясимметрия. Изображение 

симметричных фигур. Решение текстовых задач. Уравнения. Алгебраические выражения. 

 

Десятичные дроби  
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Проценты. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту.Зеркальная 

симметрия. Изображение симметричных фигур. Решение текстовых задач. 

Обыкновенные и десятичные дроби  

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Длина отрезка. Единицы измерения длины. Построение 

отрезка заданной длины. Окружность, круг. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Столбчатые диаграммы. Изображение диаграмм по числовым 

данным. Наглядные представления о фигурах на плоскости. Решение текстовых задач. 

 

   Итоговое повторение курса математики 5-6 класса  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
Класс  6 

Количество часов по учебному плану  175 часов 

Всего  170 час; в неделю 5  часов.  

Плановых контрольных работ 9. 

 Планирование составлено на основе Основной образовательной программы основного 

общего   образования утв. приказом от 31.08.2015г. №74 с изменениями от 30.08.2016г. 

№89 

Учебник: Математика. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 По 

плану 

Факт Глава 1. Отношения, пропорции, проценты  26ч+4ч 
повторен

ия 

1   Повторение. Натуральные числа 1 

2   Повторение. Действия с обыкновенными дробями. 1 

3   Повторение. Решение задач на части. 1 

4   Повторение. Решение задач на совместную работу. 1 

5   Отношение чисел и величин 1 

6   Отношение чисел и величин 1 

7   Масштаб 1 

8   Масштаб 1 

9   Деление числа в заданном отношении 1 

10   Деление числа в заданном отношении 1 

11   Деление числа в заданном отношении 1 

12   Пропорции 1 

13   Пропорции 1 

14   Пропорции 1 

15   Пропорции 1 

16   Прямая и обратная пропорциональность 1 

17   Прямая и обратная пропорциональность 1 

18   Прямая и обратная пропорциональность 1 

19   Контрольная работа №1 по теме «Отношение» 1 

20   Понятие о проценте 1 

21   Понятие о проценте 1 

22   Понятие о проценте 1 

23   Задачи на проценты 1  

24   Задачи на проценты 1 

25   Задачи на проценты 1 

26   Круговые диаграммы 1 



27   Круговые диаграммы 1 

28   Круговые диаграммы 1 

29   Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

30   Вероятность события 1 

   Глава 2 Целые числа  36ч 

31   Отрицательные целые числа 1 

32   Отрицательные целые числа 1 

33   Противоположное число. Модуль числа 1 

34   Противоположное число. Модуль числа 1 

35 

  Сравнение целых чисел 

1 

36 

  Сравнение целых чисел 

1 

37   Сложение целых чисел 1 

38   Сложение целых чисел 1 

39   Сложение целых чисел 1 

40   Сложение целых чисел 1 

41   Сложение целых чисел 1 

42   Законы сложения целых чисел 1 

43   Законы сложения целых чисел 1 

44   Контрольная работа №2 по теме «Сложение 

чисел» 

1 

45   Разность целых чисел 1 

46   Разность целых чисел 1 

47   Разность целых чисел 1 

48   Разность целых чисел 1 

49   Разность целых чисел 1 

50   Произведение целых чисел 1 



51   Произведение целых чисел 1 

52   Произведение целых чисел 1 

53   Частное целых чисел 1 

54   Частное целых чисел 1 

55   Частное целых чисел 1 

56   Распределительный закон 1 

57   Распределительный закон 1 

58   Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

59   Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

60   Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

61   Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

62   Представление целых чисел на координатной оси 1 

63   Представление целых чисел на координатной оси 1 

64   Контрольная работа №3 «Действия с целыми 

числами» 

1 

65   Занимательные задачи 1 

66   Занимательные задачи  

1 

   Глава 3 Рациональные числа  38ч 

67   Отрицательные дроби 1 

68   Отрицательные дроби 1 

69   Рациональные числа 1 

70   Рациональные числа 1 

71   Сравнение рациональных чисел 1 

72   Сравнение рациональных чисел 1 

73   Сравнение рациональных чисел 1 

74   Сложение и вычитание дробей 1 



75   Сложение и вычитание дробей 1 

76   Сложение и вычитание дробей 1 

77   Сложение и вычитание дробей 1 

78 
  Умножение и деление дробей 

1 

79 
  Умножение и деление дробей 

1 

80 
  Умножение и деление дробей 

1 

81 
  Умножение и деление дробей 

1 

82 
  Законы сложения и умножения 

1 

83 
  Законы сложения и умножения 

1 

84 
  Законы сложения и умножения 

1 

85 
  Контрольная работа № 4 Законы сложения и 

вычитания» 

1 

86 
  Смешанные дроби произвольного знака 

1 

87 
  Смешанные дроби произвольного знака 

1 

88 
  Смешанные дроби произвольного знака 

1 

89 
  Смешанные дроби произвольного знака 

1 

90 
  Смешанные дроби произвольного знака 

1 

91 
  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 

92 
  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 

93 
  Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 

94 
  Уравнения 

1 

95 
  Уравнения 

1 

96 
  Уравнения 

1 

97 
  Уравнения 

1 



98 
  Решение задач с помощью уравнений 

1 

99 
  Решение задач с помощью уравнений 

1 

100 
  Решение задач с помощью уравнений 

1 

101 
  Решение задач с помощью уравнений 

1 

102 
  Контрольная работа №5 «Уравнения» 

1 

103 
  Занимательные задачи 

1 

104 
  Занимательные задачи 

1 

   Глава 4 Десятичные дроби  35ч 

105   Понятие положительной десятичной дроби 1 

106+   Понятие положительной десятичной дроби 1 

107   Сравнение положительных десятичных дробей 1 

108   Сравнение положительных десятичных дробей 1 

109   Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

110   Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

111   Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

112   Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

113   Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

114   Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

115    Умножение положительных десятичных дробей 1 

116    Умножение положительных десятичных дробей 1 

117    Умножение положительных десятичных дробей 1 

118    Умножение положительных десятичных дробей 1 

119   Деление положительных десятичных дробей 1 

120   Деление положительных десятичных дробей 1 

121   Деление положительных десятичных дробей 1 

122   Деление положительных десятичных дробей 1 

123   Контрольная работа №6  «Действия с десятичными 1 



 дробями» 

124   Десятичные дроби и проценты 1 

125   Десятичные дроби и проценты 1 

126   Десятичные дроби и проценты 1 

127   Десятичные дроби и проценты 1 

128   Десятичные дроби любого знака 1 

129   Десятичные дроби любого знака 1 

130   Приближение десятичных дробей 1 

131   Приближение десятичных дробей 1 

132   Приближение десятичных дробей 1 

133   Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

1 

134   Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

1 

135   Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

1 

136   Решение примеров .Подготовка к к/р 1 

137   Контрольная работа №7 «Дроби и проценты» 1 

138   Занимательные задачи 1 

139   Занимательные задачи 1 

   Глава 5 Обыкновенные и десятичные дроби  25ч 

140 
  Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 

1 

141 
  Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь 

1 

142 
  Бесконечные периодические десятичные дроби 

1 

143 
  Бесконечные периодические десятичные дроби 

1 

144 
  Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 



145 
  Непериодические бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 

146 
  Длина отрезка 

1 

147 
  Длина отрезка 

1 

148 
  Длина отрезка 

1 

149   Длина окружности. Площадь круга 1 

150   Длина окружности. Площадь круга 1 

151 
  Координатная ось 

1 

152 
  Координатная ось 

1 

153 
  Координатная ось 

1 

154 
  Декартова система координат на плоскости 

1 

155 
  Декартова система координат на плоскости 

1 

156 
  Декартова система координат на плоскости 

1 

157 
  Столбчатые диаграммы и графики 

1 

158 
  Столбчатые диаграммы и графики 

1 

159 
  Столбчатые диаграммы и графики 

1 

160 
  Контрольная работа №8 «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1 

161 
  Занимательные задачи 

1 

162 
  Занимательные задачи 

1 

163 
  Занимательные задачи 

1 

164 
  Занимательные задачи  

1 

 
  Повторение 

11ч 

165 
  Прямая и обратная пропорциональность 

1 

166 
  Действия с положительными десятичными 

дробями 

1 

167 
  Действия с положительными десятичными 

1 



 

 

дробями 
168 

  Задачи на проценты 
1 

169 
  Задачи на проценты 

1 

170 
  Десятичные дроби любого знака 

1 

171 
  Десятичные дроби любого знака 

1 

172 
  Решение текстовых задач 

1 

173   Итоговая контрольная работа  1 

 174   Анализ итоговой к/р. Работа над ошибками 1 

175 
  Заключительное занятие 

1 


