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РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по математике 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

Количество часов - 170 

Учитель: Колпашниква Л.А. 

 

 

      Программа составлена на основе материалов ФГОС, 

«Примерных программ по учебным предметам. Математика 5-9 

классы : проект-М.: Просвещение, 2013. В соответствии с 

«Программой образовательных учреждений. Математика 5-6 

классы» Т.Л.Бурмистрова-М: Просвещение, 2017. 

  По  учебнику  математика , 6 класс: учебник  для 

общеобразовательных организаций / С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников и др. /-  8-е 

изд. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

2019 г. 
 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа по математике составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2017.  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2016-2017 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен с 

преемственностью целей образования, с возрастными особенностями развития учащихся, и 

опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках 

математики 1 – 4 классов, на знания учащимися основных свойств на все действия. 

Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы 

«предметных результатов» к «метапредметным результатам».  

  Цель: продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин. 

Задачи: 
 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора 

Программа рассчитана на 170 часов при 5 часах в неделю. 

  

Примерная программа по предмету 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п. Раздел 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1 Повторение  5 

2 Отношения, пропорции и проценты 26  

3 Целые числа 34 

4 Рациональные числа 38  

5 Десятичные дроби 34 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 24 

7 Повторение 9  

 Итого 170 



УМК 

1. Математика. 6 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений, /[С. М. 

Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин/. – 8-е изд., дораб. -  М.: Просвещение, 

2018. 

 2.  М.К. Потапов Математика.  Книга для учителя. 5 – 6 классы / М.К.Потапов, А.В.Шевкин.  – М.: 

Просвещение, 2015. 

 3.  М.К.Потапов Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 10-

е изд. -  М.: Просвещение, 2017. 

 4. П.В.Чулкова  Математика. Тематические тесты. 6 класс /П.В.Чулкова, Е.Ф.Шершнев, 

О.Ф.Зарапина. /– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

  5. И.Ф.  Шарыгин Задачи на смекалку. 5 – 6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин./–11-е  изд. – М.: Просвещение,2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Содержание Планируемые результаты обучения 

 

Личностные Предметные Метапредметные 

 

регулятивные коммуникативные познавательные 

1 Повторение 

(5ч) 

Обобщить и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса математики 

5. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Обобщить и 

систематизир

овать знания 

по основным 

темам курса 

математики  

5. 

  

ставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено. 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме; 

уметь с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

 

2 Отношения, 

пропорции, 

проценты 

(26ч) 

 

Отношение чисел и 

величин. Масштаб. 

Деление числа в 

заданном отношении. 

Пропорции. Прямая и 

обратная 

пропорциональность. 

Понятие о проценте. 

Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. 
Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. 

Вероятность события. 

Основная цель – 

восстановить навыки 

работы с натуральными 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 
факта. 

Умеют 

записывать и 

находить 

отношение 

двух чисел, 

упрощать 

отношение с 

помощью 

свойств 

отношений, 
воспринимать 

устную речь, 

участвовать в 

диалоге, 

аргументиров

ано отвечать, 

учитывают 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 
 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



и рациональными 

числами, усвоить 

понятия, связанные с 

пропорциями и 

процентами. 

 

приводить 

примеры.  

Умеют 

заменять 

отношение 

дробных 

чисел равным 

ему 

отношением 

натуральных 

по образцу, 

упрощать 

отношение 

величин, 

решать 

текстовые 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Целые числа 

(34ч) 
Отрицательные целые 

числа. Противоположное 

число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. 

Законы сложения целых 

чисел. Разность целых 

чисел. Произведение 

целых чисел. Частное 

целых чисел. 

Распределительный 

закон. Раскрытие скобок 

и заключение в скобки. 

Действия с суммами 

нескольких слагаемых. 

Представление целых 

чисел на координатной 

оси. 

Умеют 

логически и 

критически 

мыслить, иметь 

культуру речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту 

Иметь 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

Знают 

определения 

противополо

жных чисел, 

целых чисел.  

Умеют 

находить 

число, 

противополо

жное 

данному, 

число, 

обратное 

данному  

Знают 

определение 

и 

обозначение 

различают 

способ и 

результат 

действия. 

Учитывают 

правило в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения 
 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

Учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

владеют общим 

приемом решения 

задач. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



Основная цель – научить 

учащихся работать со 

знаками, так как 

арифметические 

действия над их 

модулями – 

натуральными числами – 

уже хорошо усвоены. 

 

 

модуля  

числа;  

читают 

выражения, 

содержащие 

модули.  

Умеют 

находить:  

- модули 

чисел;  

- значения 

выражений, 

содержащих 

модули 

чисел;  

- числа, 

имеющие 

одинаковый 

модуль 

3 Рациональные 

числа (38ч) 
Отрицательные дроби. 

Рациональные числа. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и 

деление дробей. Законы 

сложения и умножения. 

Смешанные дроби 

произвольного знака. 

Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси. 

Уравнения. Решение 

задач с помощью 

уравнений. 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. Иметь 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

Знают 

правила 

сравнения 

рациональны

х чисел и 

умеют их 

применять 

при решении 

заданий. 

Знают 

правила 

данные в 

учебнике 

сложения и 

вычитания 

дробей и 

различают 
способ и 

результат 

действия. 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

 

 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

проводят сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 
 



Основная цель – 

добиться осознанного 

владения школьниками 

арифметических 

действий над 

рациональными 

числами. 

 

задач, 

решений, 

рассуждений 

умеют их 

применять 

на практике. 

Знают 

правило как 

умножить и 

разделить 

дробь на 

целое число, 

какие числа 

называются 

взаимообрат

ными, как 

разделить 

одну дробь 

на другую. 

Умеют 

применять 

изученные 

правила. 

4 Десятичные 

дроби (34ч) 

Понятие положительной 

десятичной дроби. 

Сравнение положительных 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби. Умножение 

положительных 

десятичных дробей. 

Деление положительных 

десятичных дробей. 

Десятичные дроби и 

проценты. Десятичные 

дроби любого знака. 

Приближение десятичных 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. Имеют 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

Имеют 

представлени

е о 

десятичных 

дробях.  

Умеют 

записывать 

дроби, 

знаменатель 

которых 

единица с 

несколькими 

нулями, в 

виде 

десятичных; 

осуществляют 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 
оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 

учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



дробей. Приближение 

суммы, разности, 

произведения и частного 

двух чисел. 

Основная цель – научить 

учащихся действиям с 

десятичными дробями и 

приближёнными 

вычислениями. 

 

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

записывают 

десятичные 

дроби в виде 

обыкновенн

ых и 

дробные 

числа в виде 

десятичных  

Дробей. 

Умеют 

умножать и 

делить 

десятичные 

дроби; 

используя 

правила 

умножения и 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число, 

находят 

значение 

выражения; 

решают 

текстовые 

задачи, 

уравнения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Обыкновенны

е и 

десятичные 

дроби (24ч) 

Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь. Бесконечные 

периодические десятичные 

Имеют 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

Знают какие 

дроби 

называют 

конечными, 

правило 

различают 

способ и 

результат 

действия 

оценивают 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

владеют общим 
приемом решения 
задач. 
 



дроби. Непериодические 

бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

Координатная ось. 

Декартова система 

координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести 

действительные числа. 

 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта. 

разложения 

дроби в 

конечную 

десятичную 

дробь. 

Умеют 

разлагать 

дробь в 

конечную 

десятичную 

дробь. 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

 
 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

6 Итоговое 

повторение 

(9ч) 

Закрепление знаний, 

умений и навыков, 

полученных на уроках 

по данным темам (курс 

математики 6  класса). 

 

Умеют видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации 

Знают 

свойства 

действий с 

рациональны

ми числами.  

Умеют 

распознавать 

указанные 

числа; 

применяют 

изученные 

свойства при 

нахождении 

значений 

выражений, 

упрощении 

выражений, 

решении 

уравнений, 

решении 

текстовых 

задач; 

различают 

способ и 

результат 

действия 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 
 

договариваются о 

совместной 

деятельности, 

приходят к общему 

решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

строят речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы 
 



находят 

дробь от 

числа, число 

по значению 

его дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса  математики 

5 класса 

5      1 

2 Отношения, пропорции, 

проценты. 

26 2 

3 Целые числа 34 1 

4 Рациональные числа 38 2 

5 Десятичные дроби 34 2 

6 Обыкновенные и десятичные 

дроби 

24 1 

7 Итоговое повторение курса 

математики 6 класса 

9 1 

 Итого: 170 10 

 

 



Календарно тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Фактически 

Повторение  (5 часа) 

1 1 
Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное   

2 2 

Обыкновенные дроби. 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 
  

3 3 
Арифметические действия с 

обыкновенными дробями   

4 4 Решение задач 
  

5 5 Входной тест 
  

1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

6 1  Отношение чисел и величин.  
 

7 2 
Решение задач на отношение чисел и 

величин.  
 

 

8 3  Масштаб.  
 

9 4 Масштаб на плане и на карте.  
 

10 5  Деление числа в данном отношении.  
 

11 6 
 Применение отношений при 

решении задач. 
 

 

12 7 
 Решение задач на деление чисел в 

данном отношении. 
 

 

13 8  Пропорция.  
 

14 9  Свойства пропорции.  
 

15 10 
 Пропорции. Применение свойств 

пропорции. 
 

 

16 11 
 Нахождение неизвестного члена 

пропорции. 
 

 

17 12 
Применение пропорций при решении 

задач. Прямая пропорциональность. 
 

 

18 13 

 Применение пропорций при 

решении задач. Обратная 

пропорциональность. 

 
 

19 14 

 Решение задач на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости. 

 
 



20 15 
Контрольная работа № 1 по теме: 

«Отношения. Пропорции». 
 

 

21 16 Понятие о проценте.  
 

22 17 Вычисление процентов от числа.  
 

23 18 
Нахождение числа по его известному 

проценту. 
 

 

24 19 Задачи на проценты.  
 

25 20 
Решение несложных практических 

задач с процентами. 
 

 

26 21 Решение задач на проценты и доли.  
 

27 22 Круговые диаграммы.  
 

28 23 
Изображение диаграмм по числовым 

данным. 
 

 

29 24 
Контрольная работа № 2 по теме: 

«Проценты». 
 

 

30 25 
Задачи на перебор всех возможных 

вариантов. 
 

 

31 26 
Вероятность события. Исторические 
сведения. 

 
 

2. Целые числа (34 часа) 

32 1 2.1. Отрицательные целые числа.  
 

33 2 2.2. Противоположные числа.  
 

34 3 2.2. Модуль числа.  
 

35 4 2.3. Сравнение целых чисел.  
 

36 5 

2.3. Сравнение целых чисел. 

Появление отрицательных чисел в 

математике древности. 

 
 

37 6 2.4. Сложение целых чисел.  
 

38 7 
2.4 Правило сложения целых чисел с 

одинаковыми знаками. 
 

 

39 8 
2.4. Правило сложения целых чисел с 

разными знаками. 
 

 

40 9 2.5. Законы сложения целых чисел.  
 

41 10 
2.5 Законы сложения положительных 

и отрицательных чисел. 
 

 

42 11 
2.5. Переместительный и 

сочетательный законы сложения. 
 

 

43 12 
2.6. Определение разности целых 

чисел.  
 

 



44 13 2.6. Разность целых чисел.  
 

45 14 
2.6. Представление разности целых 

чисел в виде суммы. 
 

 

46 15 2.6. Решение уравнений.  
 

47 16 
2.6 Сложение и вычитание целых 

чисел. 
 

 

48 17 
2.7. Произведение целых чисел. 

История математики. 
 

 

49 18 
2.7. Возведение целых чисел в 

степень с натуральным показателем. 
 

 

50 19 
2.7. Переместительное и 

сочетательное свойства умножения. 
 

 

51 20 2.8. Частное целых чисел.  
 

52 21 

2.8. Нахождение частного целых 

чисел. Деление чисел с разными 

знаками. 

 
 

53 22 
2.8. Деление чисел с разными 

знаками. 
 

 

54 23 2.9. Распределительный закон.  
 

55 24 
2.9. Вынесение общего множителя за 

скобки. 
 

 

56 25 
2.10. Раскрытие скобок перед 

которыми стоит знак «+». 
 

 

57 26 
2.10. Раскрытие скобок перед 

которыми стоит знак «-». 
 

 

58 27 
2.10. Раскрытие скобок и заключение 

в скобки. 
 

 

59 28 
2.11. Действия с суммами нескольких 

слагаемых. 
 

 

60 29 

2.11. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. 

 
 

61 30 
2.12. Представление целых чисел на 

координатной оси. 
 

 

62 31 
2.12. Расстояние между точками на 

координатной оси. 
 

 

63 32 
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Действия с целыми числами» 
 

 

64 33 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно точки. 
 

 

65 34 Занимательные задачи.  
 

3. Рациональные числа (38 часов) 



66 1 3.1. Отрицательные дроби.  
 

67 2 
3.1. Модуль положительной и 

отрицательной дробей. 
 

 

68 3 3.2. Рациональные числа.  
 

69 4 3.2. Основное свойство дроби.  
 

70 5 3.3. Сравнение рациональных чисел.  
 

71 6 

3.3. Правило сравнения двух дробей с 

общим положительным 

знаменателем. 

 
 

72 7 
3.3. Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
 

 

73 8 
3.4. Сложение дробей с общим 

положительным знаменателем. 
 

 

74 9 
3.4. Разность дробей с общим 

положительным знаменателем. 
 

 

75 10 
3.4. Сложение дробей с разными 

знаменателями. 
 

 

76 11 
3.4. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 
 

 

77 12 
3.5. Умножение дроби на целое 

число. 
 

 

78 13 3.5. Умножение дробей.   
 

79 14 3.5. Деление дробей.  
 

80 15 3.5. Умножение и деление дробей.  
 

81 16 3.6. Законы сложения и умножения.  
 

82 17 

3.6. Переместительный и 

сочетательный законы умножения и 

сложения. 

 

 

83 18 3.6. Распределительный закон.  
 

84 19 
Контрольная работа № 4 по теме: 

«Действия с рациональными 

числами» 

 

 

85 20 
3.7. Смешанные дроби 

произвольного знака. 

 

 

86 21 3.7. Сложение смешанных дробей.  
 

87 22 3.7. Вычитание смешанных дробей.  
 

88 23 3.7. Умножение смешанных дробей.  
 

89 24 3.7. Деление смешанных дробей.  
 

90 25 
3.8. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси. 

 

 

91 26 
3.8. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

 

 



92 27 
3.8. Нахождение координат середины 

отрезка. 

 

 

93 28 3.9. Уравнения.  
 

94 29 3.9. Нахождение корня уравнения.  
 

95 30 3.9. Решение уравнений. 
 

 

96 31 
3.9. Решение уравнений с помощью 

распределительного закона. 

 

 

97 32 
3.10. Решение задач с помощью 

уравнений. 

 

 

98 33 
3.10. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

 

99 34 3.10. Решение текстовых задач.  
 

100 35 
3.10. Составление уравнения по 
условию задачи. 

 

 

101 36 
Контрольная работа № 5 по теме: 

«Уравнения» 

 

 

102 37 Буквенные выражения.  
 

103 38 
Фигуры на плоскости, симметричные 

относительно прямой. 

 

 

4. Десятичные дроби (34 часа) 

104 1 
4.1. Понятие положительной 

десятичной дроби. 

 

 

105 2 
4.1. Целая и дробная часть 

десятичной дроби. 

 

 

106 3 
4.2. Сравнение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

107 4 
4.2. Правило сравнения десятичных 

дробей. 

 

 

108 5 
4.3. Сложение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

109 6 
4.3. Вычитание положительных 

десятичных дробей. 

 

 

110 7 
4.3. Сложение и вычитание 

положительных десятичных дробей. 

 

 

111 8 

4.3. Решение задач с помощью 

сложения и вычитания десятичных 

дробей. 

 

 

112 9 
4.4. Перенос запятой в 

положительной десятичной дроби. 

 

 

113 10 
4.4. Правила умножения и деления на 

10, 100 и т.д. 

 

 



114 11 
4.5. Умножение положительных 

десятичных дробей. 

 

 

115 12 
4.5. Правило умножения десятичных 

дробей. 

 

 

116 13 
4.5. Возведение в степень десятичной 

дроби. 

 

 

117 14 
4.5. Решение задач с помощью 

умножения десятичных дробей. 

 

 

118 15 
4.6. Деление положительных 

десятичных дробей. 

 

 

119 16 
4.6. Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число. 

 

 

120 17 
4.6. Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь. 

 

 

121 18 4.6. Деление дробей. Решение задач.  
 

122 19 
Контрольная работа № 6 по теме: 

«Действия с десятичными 

дробями» 

 

 

123 20 4.7. Десятичные дроби и проценты.  
 

124 21 
4.7. Решение задач на нахождение 

процентов данного числа. 

 

 

125 22 
4.7. Решение задач на нахождение 

числа по его процентам. 

 

 

126 23 4.8. Сложные задачи на проценты.  
 

127 24 
4.9. Десятичные дроби 

произвольного знака. 

 

 

128 25 
4.9. Действия с десятичными 

дробями произвольного знака. 

 

 

129 26 
4.10. Приближение десятичных 

дробей. 

 

 

130 27 4.10. Понятие значащей цифры.   
 

131 28 4.10. Округление десятичных дробей. 
 

 

132 29 
4.11. Приближение суммы и разности 

двух чисел. 

 

 

133 30 
4.11. Приближение произведения и 

частного двух чисел. 

 

 

134 31 
4.11. Округление суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

 

 

135 32 
Контрольная работа № 7 по теме: 

«Десятичные дроби и проценты» 

 

 

136 33 
Процентные расчеты с помощью 

калькулятора. 

 

 



137 34 

Фигуры в пространстве, 

симметричные относительно 

плоскости. Занимательные задачи. 

 

 

5. Обыкновенные и десятичные дроби(24часа) 
  13.04 

138 1 

5.1. Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную. 

 

 

139 2 

5.1. Разложение обыкновенной дроби 

в десятичную делением числителя на 

знаменатель уголком. 

 

 

140 3 
5.2. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

 

 

141 4 
5.3. Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби. 

 

 

142 5 
5.4. Непериодические бесконечные 

десятичные дроби. 

 

 

143 6 5.5. Действительные числа.  
 

144 7 5.6. Длина отрезка.  
 

145 8 5.6. Приближенная длина отрезка.  
 

146 9 5.6. Измерение отрезков.  
 

147 10 5.7. Длина окружности.  
 

148 11 5.7. Площадь круга.  
 

149 12 
5.7. Формулы для вычисления длины 

окружности и площади круга. 

 

 

150 13 5.8. Координатная ось.  
 

151 14 5.8. Координата точки.  
 

152 15 
5.8. Изображение точек на 

координатной оси. 

 

 

153 16 
5.9 .Декартова система координат на 

плоскости. 

 

 

154 17 5.9. Абсцисса и ордината точки.  
 

155 18 
5.9. Построение точки в системе 

координат. 

 

 

156 19 5.10. Столбчатые диаграммы.  
 

157 20 5.10. Графики.  
 

158 21 5.10. Исследование графика.  
 

159 22 
Контрольная работа № 8 по теме: 

«Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

 

 

160 23 
Задачи на составление и разрезание 

фигур. 

 

 

161 24 Занимательные задачи.  
 



6. Повторение (9часов) 
  22.05 

162 1 Повторение. Пропорции.  
 

163 2 
Повторение. Решение задач на 

процентное содержание. 
 

 

164 3 Повторение. Раскрытие скобок.  
 

165 4 Повторение. Решение уравнений.  
 

166 5 
Повторение. Действия с 

отрицательными числами. 
 

 

167 6 
Повторение. Действия с числами 

разных знаков. 
 

 

168 7 
Повторение. Решение задач с 

помощью уравнений. 
 

 

169 8 
Итоговая контрольная работа № 

10. 
 

 

170 9 Заключительный урок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего и среднего общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

  

Оценка предметных результатов 

Уровни 

 

Оценка Теория Практика 

Низкий  «1» Свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету. Дальнейшее обучение практически 

невозможно. 

Пониже

нный 

 «2» Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и поло-

вины планируемых результатов, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

 

Базовый 

Узнавание  

Алгоритмич

еская   дея-

тельность с  

подсказкой 

  

  

«3» 

Распознавать объект, находить 

нужную формулу, признак, свой-

ство и т.д. 

Уметь выполнять задания 

по образцу, на 

непосредственное 

применение формул, 

правил, инструкций и т.д. 

 

 

Повышен

ный 

Воспроизвед

ение 

Алгоритмич

еская дея-

тельность 

без под-

сказки 

  

  

«4» 

Знать формулировки всех понятий, 

их свойства, признаки, формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать взаимосвязь, 

выбирать нужное для выполнения 

данного задания 

Уметь работать с учебной 

и справочной 

литературой, выполнять 

задания, требующие не-

сложных преобразований 

с применением изу-

чаемого материала 



    

Система оценивания тестовых заданий: 

Отметка «2» – от 0 до 50 % 

Отметка «3» – от 51 % до 70 % 

Отметка «4» – от 71 % до 85 % 

Отметка «5» – от 86 % до 100 % 

 

  

 

 

 

 

Высокий 

Понимание 

Деятельност

ь при от-

сутствии 

явно 

выражен-

ного алго-

ритма 

  

  

                 

«5» 

Делать логические заключения, 

составлять алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять 

полученные знания в 

различных ситуациях. 

Выполнять задания 

комбинированного 

характера, содержащих 

несколько понятий. 

 Овладение 

умственной 

самостояте

льностью 

Творческая 

исследова-

тельская 

деятельност

ь 

  

  

  

    «5» 

В совершенстве знать изученный 

материал, свободно ориентиро-

ваться в нем. Иметь знания из 

дополнительных источников. Вла-

деть операциями логического 

мышления. Составлять модель 

любой ситуации. 

Уметь применять знания 

в любой нестандартной 

ситуации. 

Самостоятельно 

выполнять творческие 

исследовательские 

задания. Выполнять 

функции консультанта. 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УР 

        Резвых Т.П. /________/ 

« 03 » сентября 2019 года 
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Решением педагогического совета 
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