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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне выпускник получит возможность научиться в 6 классе: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 распознавать логически некорректные высказывания.

 

Числа 
 

 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число;

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.

 

 
Здесь и далее: 

на базовом уровне – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



Статистика и теория вероятностей

 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,


 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 

Текстовые задачи 
 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;


 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;


 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;


 составлять план решения задачи;


 выделять этапы решения задачи;


 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;


 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;


 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;


 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение),
 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;


 решать несложные логические задачи методом рассуждений.


В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)





Наглядная геометрия 

 

Геометрические фигуры 
 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать  практические  задачи  с  применением  простейших  свойств фигур. 

 

Измерения и вычисления 
 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;


 вычислять площади прямоугольников.


В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 

 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях, площади прямоугольников;
 

 выполнять  простейшие  построения  и  измерения  на  местности,необходимые в реальной жизни.

 

История математики 
 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;


 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.



 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ 
 

Дроби  
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. 

Отношение двух чисел 
 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с 

применением среднего арифметического.  
 

Проценты 
 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами. 
 

Диаграммы 
 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Рациональные числа 
 

Положительные и отрицательные числа 
 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел. 

 
Понятие  о  рациональном  числе.    

Действия с рациональными числами. 
 



Решение текстовых задач 
 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 
 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
 

Задачи на все арифметические действия 
 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении задач. 
 

Задачи на части, доли, проценты 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 
 

Логические задачи 
 

Решение несложных логических задач.  
 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
 

Наглядная геометрия 
 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник. Изображение основных геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 
 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге.  
 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 
 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС 

В неделю 5 часов 

 Всего 175 часов 

 

№ 

урока 

Дата Тема Содержание понятия Виды  деятельности 

учащихся 

Формы работы Контроль 

план факт 

Повторение курса математики 5 класса (5 часов) 

 

1    Измерение величин Геометрические фигуры, единицы 

измерения длины, соотношения 

между единицами длины. 

Устная работа. Работа с 

измерительными 

инструментами. Решение 

задач на вычисление 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

2   Делимость натуральных 
чисел 

Признаки делимости, НОК, НОД  Устная работа. Сравнение 

приемов вычисления. 

Решение задач 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

3   Обыкновенные дроби Сравнение, сложение, вычитание, 

умножение, деление 

обыкновенных дробей, 

простейшие задачи на нахождение 

части от числа и числа по его 

части. 

Устная работа. Работа по 

планированию хода 

решения. Работа с 

раздаточным материалом. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

с/р 

4    Решение 

арифметических задач 

Задачи на движение.   Устная работа. 

Комплексно-

ориентированные задачи. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

5   Решение задач Решение задач на движение по 

воде. 

 

 

Устная работа. 

Планирование хода 

решения задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

с/р 

Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

  

6   Отношения чисел и величин Отношение двух чисел, деление в 

данном отношении. 

Устная работа. 

Представление текстового 

определения в виде 

Фронтальная.  В 

парах. 
 



записи. 

7   Отношения чисел и величин Отношение величин, отношение 

одноименных и разноименных 

величин.   

Устная работа. 

Моделирование 

жизненной ситуации.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

8   Масштаб Масштаб. Устная работа. 

Комплексно-

ориентированные задачи. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

9   Масштаб Отношение величин, отношение 

одноименных и разноименных 

величин.   

Устная работа. 

Комплексно-

ориентированные задачи. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 п/р 

10   Деление числа в данном 

отношении 

Отношение одноименных и 

разноименных величин 

Устная работа. 

Планирование хода 

решения задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

11   Деление числа в данном 

отношении 

Отношение одноименных и 

разноименных величин 

Устная работа. Решение 

задач на вычисление 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

12   Деление числа в данном 

отношении 

Отношение одноименных и 

разноименных величин 

Устная работа. Решение 

задач на вычисление 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/р    

13   Пропорции Пропорции. Отношение   величин Устная работа. Сравнение 

разных приемов 

вычисления. 

Фронтальная.  В 

парах 

 

14   Пропорции Пропорции. Отношение   величин Устная работа. Сравнение 

разных приемов 

вычисления. 

Фронтальная.  В 

парах 

 

15   Пропорции Отношение   величин. 

Составление пропорции 

Устная работа. Поиск 

необходимой информации 

в учебнике. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

16   Прямая и обратная 

пропорциональность 

Отношение   величин. Прямая 

пропорциональность. 

Устная работа. Решение 

задач на составление 

пропорции. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная.  

Работа в парах.  

 

17   Прямая и обратная 

пропорциональность 

Отношение   величин. Обратная 

пропорциональность. 

Устная работа. Работа со 

взаимно-обратными 

задачами 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 



18 

 

  Прямая и обратная 

пропорциональность 

Отношение   величин. Решение 

задач на нахождение прямой и 

обратной пропорциональности. 

Устная работа. Решение 

задач на составление 

пропорции.  

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

19   Прямая и обратная 

пропорциональность 

Отношение   величин. Решение 

задач на нахождение прямой и 

обратной пропорциональности. 

Устная работа. Решение 

задач на составление 

пропорции.  

Групповая.   

20   Контрольная работа №1  Вычисления с дробями, задачи на 

составление отношения, 

пропорции и проценты. 

Письменная работа Индивидуальная к/р 

21   Понятие о проценте Представление процента 

десятичной дробью, выражение 

дроби в процентах.  

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового контроля по 

результату 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

22   Понятие о проценте  Рассматривание схем к условию 

задач и их решение. 

Устная работа. Решение 

задач на нахождение 

числа по его процентам 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

23   Понятие о проценте   Исследование задач на 

нахождение процента от числа. И 

составление схем по условию 

задач. 

Устная работа. Решение 

задач на нахождение 

процента от числа 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

24   Задачи на проценты Решение задач на выражение 

процентов в дробях и наоборот. 

Применение понятия процента в 

практической ситуации. 

Устная работа. Работа с 

заданиями выбора ответа   

Решение заданий ВПР 

Фронтальная.  

Групповая.  

 

25   Задачи на проценты Моделирование  условия с 

помощью схем. Вычисление 

процента от данной величины, 

увеличение и уменьшение 

величины на несколько процентов. 

Устная работа. Работа с 

заданиями выбора ответа. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

26   Входная контрольная работа Действия с дробями, действия с 

величинами, решение тестовых 

задач 

Письменная работа Индивидуальная к/р 



27   Задачи на проценты Моделирование  условия с 

помощью схем. Вычисление 

процента от данной величины, 

увеличение и уменьшение 

величины на несколько процентов. 

Устная работа. Работа с 

заданиями выбора ответа. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

28   Круговые диаграммы Простые круговые и столбчатые 

диаграммы. Несложные расчеты 

по данным из диаграмм. 

Поиск необходимой 

информации в учебнике 

для выполнения учебных 

задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

29   Круговые диаграммы Построение круговых диаграмм. 

Исследование простейших 

социальных явлений по готовым 

диаграммам. 

Планирование и контроль 

способов решения 

Индивидуальная и 

групповая  

п/р 

30-31   Занимательные задачи Решение задач связанных с 

жизненной ситуацией. 

Поиск правильного 

решения задач путем 

рассуждений. 

Решение олимпиадных 

задач. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

 

Целые числа (34 часов) 

32   Отрицательные целые 

числа 

 Круги Эйлера. (Натуральные 

числа. Целые числа).   

Использование знаков «+» и «- « 

в записи числа. 

Устная работа. 

Моделирование 

жизненной ситуации 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

33   Отрицательные целые 

числа 

Решение  задач с 

использованием  целых чисел. 

Устная работа. Работа на 

координатной прямой. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

34   Противоположные числа 

Модуль числа 

Противоположные числа. 

Использование знаков «+» и «- « 

в записи числа 

Устная работа.  Работа по 

построению речевого 

высказывания. 

Фронтальная.  

Групповая 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

35   Противоположные числа 

Модуль числа 

Геометрическое и 

алгебраическое определение 

модуля. 

Устная работа. Выработка 

понимания логического 

построения 

математической теории. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 



Работа по построению 

речевого высказывания. 

36   Сравнение целых чисел Правило сравнения  целых чисел.  Устная работа. Работа на 

координатной прямой. 

Фронтальная.  В 

парах. 
 

37   Сравнение целых чисел Изображение целых чисел на 

координатной прямой. 

Устная работа. Работа на 

координатной прямой. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(обучаю

щая) 

38   Сложение целых чисел Сложение целых чисел одного 

знака и разных знаков 

Устная работа. 

Рассмотрение разных 

приемов сложения целых 

чисел. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

39   Сложение целых чисел Сложение целых чисел одного 

знака и разных знаков 

Устная работа. 

Рассмотрение разных 

приемов сложения целых 

чисел. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

40   Сложение целых чисел Сложение целых чисел одного 

знака и разных знаков. 

Вычисление суммы нескольких 

чисел 

Устная работа. 

Рассмотрение разных 

приемов сложения целых 

чисел. 

Фронтальная.  

Групповая 
 

41   Сложение целых чисел Сложение целых чисел одного 

знака и разных знаков. 

Вычисление суммы нескольких 

чисел. 

Устная работа. 

Рассмотрение задач на 

разные приемы сложения 

целых чисел. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

42   Сложение целых чисел Вычисление суммы нескольких 

чисел. 

Рассмотрение задач на 

разные приемы сложения 

целых чисел. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

43   Законы сложения  целых 

чисел 

Законы сложения  целых чисел. Устная работа.  Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

44   Законы сложения  целых 

чисел 

Решение задач на сложение 

целых чисел. 

Устная работа. 

Выполнение задач на 

вычисление.  

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 



45   Разность целых чисел Правило вычитания. Вычисление 

значений выражений, 

содержащих действия сложения 

и вычитания. 

Устная работа. Правило 

вычитания. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

46   Разность целых чисел Правило вычитания. Вычисление 

значений выражений, 

содержащих действия сложения 

и вычитания. 

Устная работа. Правило 

вычитания. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

47   Разность целых чисел Правило вычитания. Вычисление 

значений выражений, 

содержащих действия сложения 

и вычитания. 

Устная работа. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действия сложения и 

вычитания.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

48   Разность целых чисел Правило вычитания. Вычисление 

значений выражений, 

содержащих действия сложения 

и вычитания. 

Устная работа. Решение 

задач, содержащих 

действия сложения и 

вычитания. 

Фронтальная.  В 

парах. 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

49    Произведение целых чисел Правило  произведения целых 

чисел. Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действие умножения.   

Устная работа. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действие умножения.      

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

50   Произведение целых чисел Правило  произведения целых 

чисел. Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действия умножения, сложения и 

вычитания. 

Устная работа. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действия сложения,  

вычитания и умножения.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

п/р 

51   Произведение целых чисел  Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действия умножения, сложения и 

вычитания. 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

52   Частное целых чисел Правило  деления целых чисел. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

действия деления.   

Устная работа.  Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(обучаю

щая) 



53   Частное целых чисел Правило  деления целых чисел.  

Вычисление значений 

выражений, содержащих все 

действия  с целыми числами. 

Устная работа. Сравнение 

разных приемов 

вычислений. 

Фронтальная. 

Групповая 

 

54   Частное целых чисел  Решение задач на вычисление 

значений выражений, 

содержащих все действия с 

целыми числами. 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Комплексно – 

ориентированные задачи. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

55   РК 

Распределительный закон 

Использование 

распределительного закона 

Устная работа. 

Отработка приемов 

вычисления.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

56   Распределительный закон Использование 

распределительного закона при 

решении задач 

Устная работа. Оценка 

правильности выполнения 

действий.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

57   Раскрытие скобок Выполнение упражнений при 

раскрытии скобок 

Устная работа. Овладение 

правилом раскрытия 

скобок. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

58   Заключение в скобки Выполнение упражнений при 

раскрытии скобок 

Устная работа. Овладение 

правилом заключение в 

скобки  

Фронтальная.  

Групповая 

с/работа 

(обучаю

щая) 

59-60   Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

Нахождение значения 

выражения 

Устная работа. Оценка 

правильности выполнения 

действий. Овладение 

правилами логического 

вывода 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

61-62   Представление целых чисел 

на координатной оси 

Координатная ось. Единичный 

отрезок. Нахождение целых 

чисел на определенном 

промежутке. Определение длины 

отрезка с использованием 

координат точек. 

 

Устная работа. 

Составление алгоритма 

представление целых 

чисел на координатной 

оси 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 



63   Контрольная работа №3 

 

Вычисления значений 

выражений, связанных с целыми 

числами. 

Письменная работа.  Индивидуальная к/р 

64-65   Занимательных задачи Рассмотрение задач на 

нахождение фальшивых монет. 

Задачи решаемые с конца. 

Устная работа. Овладение  

приемами решения. 

Решение олимпиадных 

задач. 

Фронтальная.  

Групповая 

 

 

Рациональные числа (38 часов) 

66   Отрицательные дроби Отрицательные дроби. 

Координатная прямая. 

Устная работа. Выработка 

понимания логического 

строения математической 

теории. Работа с 

масштабом. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

67   Отрицательные дроби  Отрицательные дроби. Модуль 

числа. 

Устная работа. Работа по 

построению речевого 

высказывания 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

68   Рациональные числа Рациональные числа Устная работа. Работа по 

построению речевого 

высказывания  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

69   Рациональные числа Решение упражнений с 

рациональными числами 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового контроля по 

результату. 

 Фронтальная.  

Групповая 

с/работа 

(обучаю

щая) 

70   Сравнение рациональных 

чисел 

Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой. 

Устная работа. Работа по 

построению речевого 

высказывания 

Фронтальная.  

Групповая 

 

71   Сравнение рациональных 

чисел 

Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой. 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового контроля по 

результату. 

 

 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 



72   Сравнение рациональных 

чисел 

Сравнение рациональных чисел с 

помощью координатной прямой. 

Устная работа. Работа по 

построению речевого 

высказывания.   

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

73-74   Сложение дробей Правила сложения 

отрицательных чисел. Правила 

сложения чисел разных знаков. 

Устная работа. Работа по 

овладению 

символическим языком 

предмета 

Фронтальная.  В 

парах. 

 

75-77   Вычитание дробей Правила  вычитания 

отрицательных чисел. Правила  

вычитания чисел разных знаков 

Устная работа. 

Выполнение задач на 

вычисление.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

78-79   Умножение дробей Правила  умножения 

отрицательных чисел. Правила  

умножения чисел разных знаков 

Устная работа. 

Выполнение задач на 

вычисление. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(обучаю

щая) 

80-81   Деление дробей Правила  деления отрицательных 

чисел. Правила  деления чисел 

разных знаков 

Устная работа. 

Выполнение задач на 

вычисление. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

82   Законы сложения и 

умножения 

  

Законы сложения и умножения. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными 

знаками. 

Устная работа. 

Планирование хода 

решения задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

Подготовка к 

олимпиадам.. 

м/дикта

нт 

83   Законы сложения и 

умножения 

 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаками 

Устная работа. 

Планирование хода 

решения задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

84   Контрольная работа №4 Вычисления с дробями, задачи 

на все действия с дробями.   

Письменная работа.  Индивидуальная к/р 

85-86   Смешанные дроби 

произвольного знака 

Смешанные дроби. Сравнение и 

все действия со смешанными 

дробями. 

Устная работа. 

Выполнение  упражнений 

на вычисление. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

87-88   Смешанные дроби 

произвольного знака 

Смешанные дроби. Сравнение и 

все действия со смешанными 

дробями. 

Устная работа. Работа по 

построению речевого 

высказывания 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

п/р 



89   Смешанные дроби 

произвольного знака 

Нахождения значения 

выражения.  

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способов решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

90-91   Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. 

Единичный отрезок. Длина 

отрезка. Среднее 

арифметическое чисел. 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способов решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

92   РК 

Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

Нахождение координаты 

середины отрезка. Длина 

отрезка. Среднее 

арифметическое чисел. 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способов решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я).  

93-94   Уравнения Уравнения. Решение уравнений. 

Корни уравнения. 

Устная работа. Сравнение 

разных приёмов 

вычисления. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

95-96   Уравнения Нахождение неизвестного 

слагаемого, вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя. 

Устная работа. Сравнение 

разных приёмов 

вычисления. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

97-98   Решение задач с помощью 

уравнений 

Алгоритм решения задач с 

неизвестной величиной. 

Устная работа.  Отработка 

разных приёмов решения 

задач. 

Фронтальная.  В 

парах. 

 

99-100   Решение задач с помощью 

уравнений 

Алгоритм решения задач с 

неизвестной величиной. 

Устная работа. Оценка 

правильности выполнения 

решений задач.   

Овладение правилами 

логического вывода. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

101   Контрольная работа №5 Вычисления с дробями, задачи 

на все действия с дробями.   

Письменная работа.  Индивидуальная  к/р 

102-

103 

  Занимательные задачи Задачи на смекалку Устная работа. Работа по 

планированию хода 

решения задач. 

 Решение задач ВПР. 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

 



 

Десятичные дроби (34 часа) 

 

104-

105 

  Понятие положительной 

десятичной дроби 

Переход из обыкновенной дроби 

в десятичную. Представление 

десятичной дроби в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Изображение десятичной дроби 

на координатной дроби на 

координатной прямой. Чтение и 

запись десятичной дроби. 

Устная работа. Ввести 

понятие десятичной 

дроби. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

106-

107 

  Сравнение положительных 

десятичных дробей 

Приём сравнения десятичных 

дробей. 

 Устная работа. Работа по 

поиску обнаружению и 

устранению ошибок. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

108-

109 

  Сложение десятичных 

дробей 

Правила сложения десятичных 

дробей.   

Устная работа. 

Выработать прочные 

навыки выполнения 

арифметических действий 

с десятичными дробями, 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

110-

111 

  Вычитание десятичных 

дробей 

Правила  вычитания десятичных 

дробей.  Решение текстовых 

задач. 

Устная работа. 

Выработать прочные 

навыки выполнения 

арифметических действий 

с десятичными дробями. 

ВПР по решению 

нестандартных задач.  

Фронтальная. 

Индивидуальная 

п/р 

112-

113 

  Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

Правила умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 

100,1000, и т.д.. Выражение 

величин одних единиц через 

другие. 

Устная работа. Работа с 

величинами.  Поиск 

необходимой информации 

в учебнике. 

Фронтальная.  В 

парах. 

 

114-

115 

  Умножение положительных 

десятичных дробей 

Правила   умножения 

десятичных дробей. Умножение 

на натуральное число.   

Устная работа. Работа по 

алгоритму. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(обучаю

щая) 



116-

117 

  Умножение положительных 

десятичных дробей 

 Умножение десятичных дробей.  

Решение текстовых задач 

Устная работа. 

Комплексно-

ориентированные задачи. 

Фронтальная.  

Групповая. 

Подготовка к 

олимпиадам. 

 

118-

119 

  Деление положительных 

десятичных дробей 

Правила   деления десятичных 

дробей.  Деление уголком на 

натуральное число.  

Устная работа. Работа по 

применению алгоритма 

деления десятичных 

дробей. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

120-

121 

  Деление положительных 

десятичных дробей 

Задачи-исследования, 

основанные на понимании 

поразрядного принципа 

построения десятичной записи 

дробных чисел. Выражение 

единицы измерения величины в 

десятичных дробях. 

Устная работа. Работа с 

величинами. Поиск 

необходимой информации 

в учебнике.  

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

 

122   Контрольная работа №6 Вычисления с десятичными 

дробями, задачи на все действия 

с десятичными дробями.   

Письменная работа.  Индивидуальная  к/р 

123-

124 

  Десятичные дроби и 

проценты 

Выражение дроби в процентах. 

Представление процента 

десятичной дробью. 

Устная работа. Работа со  

взаимно-обратными 

задачами. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

125-

126 

  Десятичные дроби и 

проценты 

Главная задача на проценты. 

Вычисление процента от 

заданной величины, увеличение 

и уменьшение величины на 

несколько процентов. 

Устная работа. Поиск 

необходимой информации 

в учебнике. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

п/р 

127-

128 

  Десятичные дроби любого 

знака 

Все задачи на проценты. Устная работа. Работа по 

планированию хода 

решения задач. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

129   РК 

Приближение десятичных 

дробей 

Округление. Прикидка Сформировать навыки 

приближенных 

вычислений 

Фронтальная.  

Групповая 

 



130   Приближение десятичных 

дробей 

Правило приближения чисел с 

избытком и с недостатком. 

Определение  значащей цифры. 

Округление цифр до 

определённого разряда. 

Устная работа. Работа по 

овладению 

математическим языком. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

131   Приближение десятичных 

дробей 

Решение задач на приближение 

десятичных дробей. Знак 

приближения. 

Устная работа. 

Выполнение задач на 

вычисление. 

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности вычисления. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

132   Приближение суммы и 

разности двух чисел 

Алгоритм приближения суммы и 

разности двух чисел 

Устная работа. 

Формирование навыков 

приближённого 

вычисления. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

133   Приближение произведения 

двух чисел 

Алгоритм приближения  

произведения двух чисел 

Устная работа. 

Формирование навыков 

приближённого 

вычисления. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

134   Приближение частного 

двух чисел 

Алгоритм приближения  

частного   двух чисел 

Устная работа. 

Формирование навыков 

приближённого 

вычисления.    

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(контрол

ирующа

я) 

135   Контрольная работа №7  Решение задач на нахождения 

процента от десятичной дроби  и 

наоборот. 

Письменная работа.  Индивидуальная к/р 

136-

137 

  Занимательные задачи Задачи на содержание влаги в 

высохших фруктах и на 

вероятность события. 

Устная работа. Работа с 

дополнительной 

литературой. 

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная.  В 

парах.  
 



 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 часов) 

 

138-

139 

   Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 

Устная работа. Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работа 

(обучаю

щая) 

140-

141 

  Периодические десятичные 

дроби 

Понятие бесконечной 

десятичной дроби. 

Устная работа. 

Познакомить учащихся с 

периодическими и 

непериодическими 

десятичными дробями 

(действительными 

числами), научить  

приближенным 

вычислениям с ними. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

 

142-

143 

  Непериодические 

десятичные дроби 

Понятие действительного числа, 

иррационального числа, 

бесконечная десятичная дробь. 

Устная работа. Запись 

чисел в виде 

непериодической 

десятичной дроби. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

с/работ

а 

(контро

лирую

щая 

144   Длина отрезка Измерение отрезков. Запись 

длины отрезка в виде 

обыкновенной и десятичной 

дробями. Измерение длины 

отрезка с недостатком и с 

избытком.  

Устная работа.  

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 

145-

146 

  Длина отрезка Решение задач на построение и 

измерение отрезка. 

Устная работа.  

Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Фронтальная.  В 

парах. 
 

147   Длина окружности Понятие длины окружности. 

Понятие Пи. Решение задач на 

изменение одной величины от 

Устная работа. Работа с 

формулами. Умение 

работать с формулой 

Фронтальная. 

Индивидуальная 
 



другой в формуле длины 

окружности. 

длины окружности. 

Построение 

геометрических фигур.  

Работа по построению 

речевого высказывания. 

148-

149 

  Площадь круга Вычисление площади круга и 

закрашенной фигуры. Решение 

задач на изменение одной 

величины от другой в формуле  

площади круга. 

Устная работа. Работа с 

формулами Умение 

работать с формулой  

площади круга. Работа по 

построению речевого 

высказывания. 

Фронтальная.  

Групповая. 
 

150-

151 

  Координатная ось Взаимно однозначное 

соответствие между точками оси 

х и действительными числами. 

Откладывание точек с 

соответствующими 

координатами на оси. 

Устная работа. 

Изображение  

действительных чисел на 

координатной оси. 

Решение заданий ВПР 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  
 

152   Координатная ось Откладывание точек с 

соответствующими 

координатами на оси. 

Устная работа. Сравнение 

чисел на координатной 

оси. Осуществление 

пошагового контроля 

правильности решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная 

м/дикта

нт 

153-

155 

  Декартова система 

координат на плоскости 

Введение понятия Декартовой 

системы координат. Ось абсцисс, 

ось ординат, координатные 

четверти. Координаты точек. 

Устная работа. Работа в 

координатной плоскости. 

Задачи на построение 

точек с заданными 

координатами. 

Фронтальная.  

Групповая. 

п/р 

156   Столбчатые диаграммы Столбчатые диаграммы. Решение 

задач с использованием 

столбчатых диаграмм. 

Составление столбчатых 

диаграмм по условию задачи. 

Устная работа. Работа по 

построению столбчатых 

диаграмм. Работа по 

алгоритму. 

Фронтальная.  В 

парах. 

 

157-

158 

  РК 

Графики 

Построение графиков  по 

табличным данным и наоборот. 

Устная работа. Работа по 

овладению 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

с/работ

а 



Решение задач с использованием 

графиков. 

математическим языком. (контро

лирую

щая) 

159   Контрольная работа №8  Решение задач на все действия с 

обыкновенными и десятичными  

дробями. 

Письменная работа.  Индивидуальная к/р 

160-

161 

  Занимательные задачи Решение задач на покупку 

товара, на нахождение 

процентов. 

Устная работа. Работа по 

овладению 

математическим языком. 

Фронтальная.  

Групповая. 

 

 

Повторение за 5-6 классы (14 часов) 

 

162-

163 

   Действия с десятичными 

дробями. 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление десятичных дробей 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

164-

165 

  Отношения и проценты Отношение. Деление в данном 

отношении. Масштаб. 

Нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. 

 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

166-

167 

  Действия с 

рациональными числами. 

Задачи на все действия с 

рациональными числами. 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная.  В 

парах. 

п/р 

168   Прямые на плоскости и в 

пространстве. 

Координатная плоскость. Прямые 

на плоскости и в пространстве 

Устная работа. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

169-

170 

  Решение задач на 

проценты. 

Три задачи на проценты Устная работа. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

171   Итоговая контрольная 

работа № 9. 

Решение на вычисления 

выражений. Задачи на движение, 

нахождение длины окружности и 

площади круга. 

Письменная работа.  Индивидуальная к/р  



172   Работа над ошибками Решение на вычисления 

выражений. Задачи на движение, 

нахождение длины окружности и 

площади круга. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Планирование и контроль 

способа решения. 

Фронтальная. 

Индивидуальная. 

 

173   РК 
Занимательные задачи. 

Логические задачи Планирование и контроль 

способа решения 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

 

174-

175 

  Нестандартные задачи. Задачи на переливание и 

взвешивание. 

Планирование и контроль 

способа решения 

Фронтальная. 

Индивидуальная.  

п/р 

 


