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1. Планируемые результаты освоения учебной программы по  

                                предмету «Математика» 

В ходе преподавания математики в 6 классе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

        Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные 

системы мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

• ориентация в системе требований при обучении математике; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках 

математики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению 

математики; 

• умение выбирать желаемый уровень математических результатов; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Метапредметные образовательные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической 

деятельности; 

• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия);  

• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 
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алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на 

основе имеющихся шаблонов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить учебные цели; 

• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики, 

понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

взаимодействия с другими; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 

учителя (с помощью родителей); 

• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на 

поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты; 

• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов; 

• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые 

математические объекты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• самостоятельно давать определение понятиям; 

• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 

Предметные образовательные результаты 

Дроби. Рациональные числа 

Обучающийся научится: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• переходить из одной формы записи чисел к другой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Обучающийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

• выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных выражений. 

Обучающийся получит 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. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Обучающийся научится: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий; 

• строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

Описательная статистика 

Обучающийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность. Комбинаторика 

Обучающийся научится: 

• находить вероятность случайного события. 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций методом 

перебора вариантов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

Планируемые результаты освоения внутри предметного модуля  
«Практикум решения математических задач» 

• уметь работать с текстом задачи, переводить его на математический язык;

• иметь представление о различных способах решения задач;

• уметь выбирать способ решения данной задачи;

• знать и уметь решать основные типы текстовых задач;
• знать и уметь решать основные типы задач на дроби;

• знать и уметь решать основные типы задач на проценты;

• уметь использовать пропорции для решения задач;

• уметь использовать уравнение для решения задачи;
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• уметь использовать формулы для решения задач;

• уметь использовать геометрический материал для решения задач;

• иметь представление о простейших комбинаторных задачах; уметь их решать.
 

В результате изучения модуля у обучающихся формируется культура счёта и 

математической речи, улучшаются вычислительные навыки и навыки работы с    

величинами, обучающиеся получают навыки самостоятельной и творческой работы с 

дополнительной математической литературой.  
Исторический аспект развития математики позволяет повысить интерес 

обучающихся к её изучению, формирует положительное эмоциональное отношение к 

учебному предмету, способствует развитию их интеллектуальных и творческих 

способностей. Модуль даёт возможность в доступной форме раскрыть происхождение 

многих математических понятий и фактов, расширить математический кругозор 

обучающихся. Внутри предметный модуль, отвечая образовательным, воспитательным и 

развивающим целям обучения, усиливает прикладную направленность преподавания 

математики, выявлению одарённых и талантливых детей.  
Таким образом, программа модуля, имея большую информационную 

насыщенность, даёт возможность познакомить обучающихся с интересным 

занимательным математическим материалом, который окажется полезным не только для 

расширения их знаний по математике, но и для развития познавательных интересов и 

творческой активности. Внутри предметный модуль «Решение учебно-практических 

задач и учебно-познавательных задач» имеет и пропедевтическую направленность, его 

изучение позволит учащимся сформировать представления о своих возможностях в 

области математики. 
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2. Содержание учебного предмета и внутри предметного модуля 

 
Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Коли-

чество 

часов 

Содержание 

1 Повторение 3 

Знать правила действий с натуральными числами 

Уметь формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, выполнять 

основные действия с натуральными числами. 

Знать формулы для вычисления площадей 

прямоугольника и квадрата. 

Уметь вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур; выражать одни единицы 

измерения длин отрезков через другие; представлять 

натуральные числа на координатном луче. 

Уметь формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, свойства и 

признаки делимости чисел. 

Знать алгоритмы действий с обыкновенными дробями 

Уметь выполнять действия с обыкновенными дробями. 

Знать алгоритмы действий со смешанными дробями 

Уметь выполнять действия со смешанными дробями. 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложности. 

2 

Отношения, 

пропорции, 

проценты 

26 

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. 

3 Целые числа 34 

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. 

4 
Рациональные 

числа 
38 

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. 

5 
Десятичные 

дроби 
34 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение 

положительных десятичных дробей. Сложение и 
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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 дробей. Приближение суммы, 

разности, произведения и частного двух чисел. 

6 

Обыкновенные и 

десятичные 

дроби 

24 

Разложение положительной обыкновенной дроби в 

конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические 

бесконечные периодические десятичные дроби. Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат 

на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

7 Повторение 15 

Уметь выполнять арифметические действия с дробями, 

изученными в 5-6 классах . 

Уметь выполнять арифметические действия с 

десятичными числами . 

Уметь решать уравнения и задачи на составление и 

решение уравнений. 

Уметь решать задачи на проценты. 

Уметь выполнять построения в системе координат 

Уметь обобщать и систематизировать знания по темам 

курса математики 5-6 классов. 

 

Содержание внутрипредметного модуля 

 

ВПМ - 1 
Модуль «Практикум решения 
математических задач»  
Задачи на дробные отношения 

Задачи на дробные отношения, 
на процентные отношения. 

Задачи на основное свойство 
пропорции. Задачи на прямую 

пропорциональность, обратную 

пропорциональность. Задачи на 
нахождение масштаба карты и 

расстояния на местности по 
масштабу. Решение сложных 

задач по теме. 

ВПМ – 2 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 
Задачи на определение масштаба 
местности 

ВПМ - 3 

Модуль «Практикум решения 

математических задач»  

Задачи на основное свойство пропорции 

ВПМ – 4 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на прямую пропорциональность 

ВПМ - 5 

Модуль «Практикум решения 

математических задач»  

Задачи на обратную пропорциональность 

ВПМ – 6 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на процентные отношения 

    ВПМ – 7 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Сложные проценты 

ВПМ – 8 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью пропорций 
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ВПМ – 9 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение положительных и 

отрицательных чисел 

Определение координаты точки 
на прямой. Определение 

положения точки по ее 
координате.  
Определение длины отрезка на 

координатной прямой. 

Текстовые задачи. Задачи на 

графы. Решение сложных задач 

по теме. 
 

ВПМ – 10 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на вычитание целых чисел 

ВПМ – 11 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на умножение целых чисел 

ВПМ – 12 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Определение 

координаты точки на прямой. Определение 

положения точки по ее координате 

ВПМ – 13 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» Определение 

длины отрезка на координатной прямой 

ВПМ – 14 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на движение 

ВПМ – 15 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на проценты 

ВПМ – 16 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью графов 

ВПМ – 17 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Отрицательные дроби. Модуль дроби 

Задачи на основное свойство 

дроби. Задачи на сокращение 
дробей. Задачи на сложение и 

вычитание дробей с разными 
знаменателями. Задачи на 

сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

Задачи на умножение и деление 
дробей с разными 

знаменателями. Задачи на 
нахождение дроби от числа, 

процентов от числа. Задачи на 

нахождение числа по его дроби, 
по данному значению его 

процентов. 

 

ВПМ – 18 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Правила сравнения рациональных чисел 

ВПМ – 19 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение и вычитание дробей 

ВПМ – 20 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на умножение дробей 

ВПМ – 21 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на деление дробей 

ВПМ – 22 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач  на сложение и 

умножение дробей 

ВПМ – 23 
Модуль «Практикум решения 

математических задач» Смешенные дроби 

произвольного знака 

ВПМ – 24 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Определение координаты точки на прямой. 
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Определение положения точки по ее 

координате 

ВПМ – 25 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач  на смешанные 

дроби 

ВПМ – 26 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Решение задач с 

помощью простых уравнений 

ВПМ – 27 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью уравнений 

ВПМ – 28 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью пропорций 

ВПМ – 29 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач на масштаб 

ВПМ – 30 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Уравнения в 

задачах 

ВПМ – 31 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение сложных задач с помощью 

уравнений 

ВПМ – 32 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Буквенные выражения в задачах 

ВПМ – 33 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на сложение и вычитание 

десятичных дробей Задачи на сравнение 

десятичных дробей. Задачи на 

округление десятичных дробей. 

Задачи на сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Задачи на умножение и деление 

десятичных дробей. Задачи на 

среднее арифметическое. 

Задачи на среднюю скорость. 

Задачи на проценты. 

Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его 

процентам. Задачи на 

округление чисел с 

недостатком и избытком. 

ВПМ – 34 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на умножение десятичных дробей 

ВПМ – 35 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на деление десятичных дробей 

ВПМ – 36 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на среднее арифметическое 

ВПМ – 37 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на среднюю скорость 

ВПМ – 38 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на нахождение процентов от числа 

ВПМ – 39 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на нахождение числа по его 

процентам 
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ВПМ – 40 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на процентные отношения 

ВПМ – 41 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Все виды задач на проценты 

ВПМ – 42 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на округление чисел 

ВПМ – 43 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на длину окружности и площадь 

круга  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Задачи на построение, взаимное 
расположение параллельных, 

перпендикулярных прямых на 
плоскости. Определение 

координат точки, положения 
точки по ее координатам. 

Построение фигур на 
координатной плоскости. 

Построение осевой и 
центральной симметрии. 

Длина окружности. Площадь 

круга. 

ВПМ – 44 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» Построение 

перпендикулярных прямых 

ВПМ – 45 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Построение параллельных прямых 

ВПМ – 46 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 
Построение фигур на координатной 
плоскости 

ВПМ – 47 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на чтение таблиц, диаграмм, 

графиков 

ВПМ – 48 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение задач с помощью столбчатых 

диаграмм и графиков 

ВПМ – 49 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на пропорции 

ВПМ – 50 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Задачи на уравнениея 

ВПМ – 51 

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение олимпиадных задач 

Текстовые задачи. Задачи на 
пропорции. Задачи  решаемые с 
помощью уравнений. 
Олимпиадные задачи.   
Математические ребусы и 
кроссворды. 
 

ВПМ – 52  

Модуль «Практикум решения 

математических задач» 

Решение олимпиадных задач 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока, домашнее задание 

Кол-во 

часов 

Повторение (5 часов) 

1 
Повторение 

№1115(б,г), №1116(б) 
1 

2 
Повторение 

№1117(б,г), №1119(б,г,е,з) 
1 

3 
Повторение 

№1121(б), №1122(б) 
1 

4 
Повторение 

№1180, №1182, №1200 
1 

5 Диагностическая контрольная работа. 1 

Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

6 
Отношения чисел и величин 

№10 (б, г, е), №12 (б, г, е, з) 
1 

7 
ВПМ – 1. Отношения чисел и величин 

№16 (б, г), №18 (б, г), №19(б, г, е, з) 
1 

8 
Масштаб 

№22(б, г, е, з), №23(б, г), №24(б, г, е) 
1 

9 
ВПМ – 2. Масштаб 

№26, №34, №35(в, г) 
1 

10 
Деление числа в данном отношении 

№37(б, г, е), №39 
1 

11 
Деление числа в данном отношении 

№42, №44(а) 
1 

12 
Деление числа в данном отношении 

№44(д) 
1 

13 
Пропорции 

№46(б, г), №47(б, г) 
1 

14 
Пропорции 

№48(б), №49(б, г), №50(б, г) 
1 

15 
ВПМ – 3. Пропорции 

№51(б, г), №53, №55 
1 

16 
Прямая и обратная пропорциональность 

№57(б, г), №58(б, г), №60(б, г) 
1 

17 
ВПМ – 4. Прямая и обратная пропорциональность 

№66, №72 
1 

18 
Прямая и обратная пропорциональность 

№78, №82 
1 

19 
ВПМ – 5. Прямая и обратная пропорциональность 

№85, №88, №89(б) 
1 

20 Контрольная работа №1 1 

21 
Понятие о проценте 

№93, №94(б, г), №95(б) 
1 

22 
Понятие о проценте 

№97(б), №99(б, д, з), №103(б) 
1 



13 

 

23 
Понятие о проценте 

№111(б, г), №112(б, г, е), №115, №119 
1 

24 
Задачи на проценты 

№120(б), №122 
1 

25 
Задачи на проценты 

№124, №126(б), №127(б) 
1 

26 
ВПМ – 6. Задачи на проценты 

№129, №131(б, г), №132(б) 
1 

27 
Круговые диаграммы 

№136, №130(б, г) 
1 

28 
ВПМ – 7. Круговые диаграммы 

№138, №133(б) 
1 

29 
ВПМ – 8. Занимательные задачи 

№139 
1 

30 
Подготовка к контрольной работе 

№1216(б,г), №1217(б) 
1 

31 Контрольная работа №2 1 

Целые числа (34 ч) 

32 
Отрицательные целые числа 

№196(а, в, д) 
1 

33 
Отрицательные целые числа 

№198(б, г, е), 200(б, г, е) 
1 

34 
Противоположные числа. Модуль числа. 

№203(г, е, з), №206(б, г, е), №208, №211(б, г) 
1 

35 
Противоположные числа. Модуль числа. 

№212(б, г), №213(б, г), №218 
1 

36 
Сравнение целых чисел 

№227(б,г,е), №229(б,д,з) 
1 

37 
Сравнение целых чисел 

№230(б), №231(б), №232(б,г) 
1 

38 
Сложение целых чисел. (урок - викторина) 

№240(г,е), №242(б,г,е), №243(б, г, е, з) 
1 

39 
Сложение целых чисел 

№244(б,г,е), №245(б,г,е), №247(б,г,е) 
1 

40 
Сложение целых чисел 

№248(б,г,е), №249(б,г), №250(б,г,е) 
1 

41 
Сложение целых чисел 

№251(б,г,е) 
1 

42 
Впм – 9. Сложение целых чисел 

Индивидуальная работа 
1 

43 
Законы сложения целых чисел  

№255(в, г), №257(б, г), №260(б, г, е, з) 
1 

44 
Законы сложения целых чисел  

№262(б, г), №263(б, г), №268(б, г, е, з) 
1 

45 
Разность целых чисел 

№274(г,е,з), №275(б, г, е, з, к, м), №276(б, г, е, з, к, м) 
1 

46 
Разность целых чисел 

№278(б,г,е), №279(б,г,е), №280(в,д) 
1 

47 
ВПМ – 10. Разность целых чисел 

№281(б, г), №282(б,г,е) 
1 

48 Разность целых чисел 1 
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№287(б, г), №288(б, г) 

49 
Произведение целых чисел 

№293(б,г,е), №294(б,г,е) 
1 

50 
Произведение целых чисел 

№295(б, г), №298(б,г,е) 
1 

51 
ВПМ – 11. Произведение целых чисел 

№307(б,е,к), №308(б,е,к), №316(б,г,е) 
1 

52 
Частное целых чисел 

№322(б,г,е), №323(б, г) 
1 

53 
Частное целых чисел 

№326(б,г,е), №327(б,г,е), №328(б,г,е) 
1 

54 
Частное целых чисел 

№329(б, г, е, з, к, м), №331(б, г), 
1 

55 
Распределительный закон  

№332(в,д,ж), №333(в,д,ж), №339 
1 

56 
Распределительный закон  

№334(б, г, е, з), №338(в, д, ж, и), №343 
1 

57 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

№355(б, г), №356(б, г), №357(б, г), №362 
1 

58 
Раскрытие скобок и заключение в скобки 

№358, №360, №347, №363(б,г,е), №364(б,г,е) 
1 

59 
Действия с суммами нескольких слагаемых 

№368, №369(б, г, е, з, к, м, о, р), №373(б, г, е, з) 
1 

60 
Действия с суммами нескольких слагаемых 

№370(б, г), №371(б, г), №372(б, г, е, з) 
1 

61 
ВПМ – 12. Представление целых чисел на координатной оси 

№379(б, г, е, з), №381(б,г) 
1 

62 
ВПМ – 13. Представление целых чисел на координатной оси 

№382(б, г), №383 
1 

63 Контрольная работа №3 1 

64 
ВПМ – 14. Занимательные задачи  

№405, №409, №411, №414 
1 

65 
ВПМ – 15. Занимательные задачи  

№420, №422(б, г) 
1 

Рациональные числа (38 ч) 

66 
Отрицательные дроби 

№431(б, г, е, з) 
1 

67 
ВПМ – 17. Отрицательные дроби 

№434(б,г,е), №438(б, г) 
1 

68 
Рациональные числа 

№451, №453 
1 

69 
Рациональные числа 

№454(б,г,е), №457(б, г) 
1 

69 
Рациональные числа 

№453, №461, №463 
1 

70 
Сравнение рациональных чисел. 

№469, №471, №474 
1 

71 
Сравнение рациональных чисел. 

№476 
1 

72 
ВПМ – 18. Сравнение рациональных чисел. 

№482(б,г,е), №483(б, г) 
1 
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73 
Сложение и вычитание дробей 

№492, №494(б,г,е) 
1 

74 
Сложение и вычитание дробей 
№496 

1 

75 
Сложение и вычитание дробей 
№497(б,г,е), №499 

1 

76 
ВПМ – 19. сложение и вычитание дробей 
№501(б, г), №503(б,г,е) 

1 

77 
Сложение и вычитание дробей 
Индивидуальная работа 

1 

78 
Умножение и деление дробей 

№511, №513 
1 

79 
ВПМ – 20.  Умножение и деление дробей 

№515, №519 
1 

80 
Умножение и деление дробей 

№523, №525, №528 
1 

81 
ВПМ – 21. Умножение и деление дробей 

№529(б, г), №533 
1 

82 
Законы сложения и умножения  

№537(б,г,е), №538(б, г) 
1 

83 
Законы сложения и умножения  

№539(б, г), №540(б, г), №541(б, г, е, з) 
1 

83 
ВПМ – 22 Законы сложения и умножения  

№543(б, г), №549(б, г), №550(б), №551(б) 
1 

84 Контрольная работа № 4 1 

85 
Смешанные дроби произвольного знака 

№555(б,г,е), №556(б,г,е), №557(б, г) 
1 

86 
Смешанные дроби произвольного знака 

№559, №560(в, д) 
1 

87 
Смешанные дроби произвольного знака 

№567, №574 
1 

88 
Смешанные дроби произвольного знака 

№575, №577 
1 

89 
ВПМ – 23. Смешанные дроби произвольного знака 

№579, №580 
1 

90 
Изображение рациональных чисел на координатной оси 

№582(б), №584(Б), №585(б) 
1 

91 
ВПМ – 24. Изображение рациональных чисел на координатной оси 

№589(б), №590(б), №603(б) 
1 

92 
ВПМ – 25. Изображение рациональных чисел на координатной оси  

№591(б, г), №594(б, г), №595(б, г), №504(б) 
1 

93 
Уравнения.  

№608(б,г,е), №609(б, г, е, д), №610(б,г,е) 
1 

94 
Уравнения.  

№612(б, г, е, з), №613(б, г, е, з) 
1 

95 
ВПМ – 26. Уравнения.  

№614(б, г, е, з), №615(б, г, е, з) 
1 

96 
Уравнения.  

№616(б, г, е, з), №617(б, г, е, з) 
1 

97 
ВПМ – 27. Решение задач с помощью уравнений  

№620(б, г), №624, №627(б) 
1 
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98 
ВПМ – 28. Решение задач с помощью уравнений  

№629(б), №630(б), №640 
1 

99 
ВПМ – 29. Решение задач с помощью уравнений  

№632(б), №633(б), №635 
1 

100 
ВПМ – 30. Решение задач с помощью уравнений  

№636(б), №638(б), №646(в, д) 
1 

101 Контрольная работа № 5 1 

102 
Буквенные выражения.  

№648(б), №649 
1 

103 
ВПМ – 32. Буквенные выражения.  

№652, №656(б,г,е), №660(б) 
1 

Десятичные дроби (34 ч) 

104 
Понятие положительной десятичной дроби 

№662(б), №664(б) 
1 

105 
Понятие положительной десятичной дроби 

№712(б, г), №713(б, г), №718(б), №723(б, г) 
1 

106 
Сравнение положительных десятичных дробей 

№730(б,г,е), №732(б, г) 
1 

107 
Сравнение положительных десятичных дробей 

№735(б,г,е), №736(б, г), №740(б), №741(б) 
1 

108 
Сложение и вычитание десятичных дробей. 

№749, №750(б, г),  
1 

109 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

№752(б,г,е), №753(б,г,е) 
1 

110 
Сложение и вычитание десятичных дробей 

№755(б,г,е), №759 
1 

111 
ВПМ – 33. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

112 
Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

№772(б, г), №774 
1 

113 
Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

№776(б, д, з, л), №778(б, г), №780 
1 

114 
Умножение положительных десятичных дробей 

№785, №787, №788(б, г, е) 
1 

115 
Умножение положительных десятичных дробей 

№789(б, г), №791 
1 

116 
Умножение положительных десятичных дробей 

№793(б, г, е, з), №796, №798(б) 
1 

117 
ВПМ – 34. Умножение положительных десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

118 
Деление положительных десятичных дробей ,  

№809, №812 
1 

119 
ВПМ – 35. Деление положительных десятичных дробей  

№815, №819, №824(б) 
1 

120 
ВПМ – 36. Деление положительных десятичных дробей  

№828, №832(б), №834 
1 

121 
ВПМ – 37. Деление положительных десятичных дробей  

№836(б, г), №837(б, г), №838(б, г, е) 
1 

122 Контрольная работа №6 1 

123 
Десятичные дроби и проценты  

№839(б), №840(б) 
1 
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124 
ВПМ- 38. Десятичные дроби и проценты  

№841(б, г), №843 
1 

125 
ВПМ – 39. Десятичные дроби и проценты 

№844(б), №845(б), №847(б, г), №848(б, г) 
1 

126 
Десятичные дроби и проценты 

Индивидуальная работа 
1 

127 
ВПМ – 40. Десятичные дроби произвольного знака 

№873, №875, №876(б, г, е) 
1 

128 
Десятичные дроби произвольного знака 

Индивидуальная работа 
1 

129 
Приближение десятичных дробей  

№884(б, г), №885(б, г) 
1 

130 
Приближение десятичных дробей  

№886(б, г), №888, №889(б, г, е) 
1 

131 
Приближение десятичных дробей 

Индивидуальная работа 
1 

132 
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 

№895(б, г) 
1 

133 
Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел 

№896(б, г) 
1 

134 

ВПМ – 42. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 

чисел 

№897(б, г), №898(б, г) 

1 

135 Контрольная работа №7 1 

136 
Занимательные задачи 

№926, №929 
1 

137 
ВПМ – 41. Занимательные задачи  

№932, №934, №936 
1 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

138 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

№944, №946(б, г, е, з), №947(б, г) 

1 

139 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

№948, №951 

1 

140 
Бесконечные периодические десятичные дроби 

№957(б, е, з, к, м, о) 
 

141 
Бесконечные периодические десятичные дроби 

№958, №961, №962(б, г, е, з) 
1 

142 
Непериодические бесконечные десятичные дроби 

№974(б, г, е, з, к, м), №975(б, г, е) 
1 

143 
Непериодические бесконечные десятичные дроби 

Индивидуальная работа 
1 

144 
Длина отрезка 

№1002, №1009(б, г) 
1 

145 
Длина отрезка 

№1011, №1013(б, г) 
1 

146 
Длина отрезка 

Индивидуальная работа 
1 

147 
Длина окружности. Площадь круга 

№1015(б), №1017(б), №1019(б) 
1 
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148 
ВПМ – 43. Длина окружности. Площадь круга 

№1022, №1025 
1 

149 
Длина окружности. Площадь круга 

№1028, №1030 
1 

150 
ВПМ – 44. Координатная ось 

№1032(б), №1033(б), №1034(б, г) 
1 

151 
ВПМ – 45. Координатная ось 

№1035(б, г, е), №1036(б, г, е), №1037(б, г, е, з) 
1 

152 
Координатная ось 

Индивидуальная работа 
1 

153 
Декартова система координат на плоскости.  

№1045, №1047(б) 
1 

154 
Декартова система координат на плоскости.  

№1048, №1051 
1 

155 
ВПМ – 46.Декартова система координат на плоскости.  

№1050 
1 

156 
Столбчатые диаграммы и графики  

№1060, №1062 
1 

157 
ВПМ – 47. Столбчатые диаграммы и графики  

№1064, №1066 
1 

158 
 ВПМ – 48. Столбчатые диаграммы и графики  

№1068, №1070 
1 

159 Контрольная работа №8 1 

160 
ВПМ- 49. Занимательные задачи  

№1073, №1075 
1 

161 
ВПМ – 50. Занимательные задачи 

Индивидуальная работа 
1 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (14 ч) 

162 
Действия с рациональными числами 

№1091, №1094, №1083,  
1 

163 
Действия с рациональными числами 

№1118(б), №1119(б, г, е, з), №1120, №1085 
1 

164 
Действия с рациональными числами 

№1134, №1136, №1138, №1087 
1 

165 
Действия с рациональными числами 

Индивидуальная работа 
1 

166 
ВПМ – 51. Действия с рациональными числами 

Индивидуальная работа 
1 

167 
Уравнения  

№1153(б, г), №1154(б, г, е) 
1 

168 
Уравнения  

Индивидуальная работа 
1 

169 
ВПМ – 52. Уравнения  

Индивидуальная работа 
1 

170 
Отношения. Пропорции 

№1208, №1210 
1 

171 
Отношения. Пропорции 

№1144(б, г), №1145(б, г, е) 
1 

172 
Отношения. Пропорции 

Индивидуальная работа 
1 

173 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 
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№1219, №1222, №1224 

174 
Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

№1226, №1228, №1230 
1 

175 Итоговая контрольная работа №9 1 

 

 


