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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 6А класса разработана на основе 
авторской  программы по математике основного  общего образования, 
ориентирована на использование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и 
др. (М.: Мнемозина), авторская программа Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда, (Математика. Сборник рабочих программ. 
5—6 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 
Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014,рассчитанной на 175 
часов в год (5 ч. в неделю). 

В том числе 15 контрольных работ, включая диагностическую и 
итоговую контрольные работы. Уровень обучения – базовый.   Согласно 
Базисного учебного (образовательного) плана в 6А классе изучается предмет 
«Математика» (интегрированный предмет), который включает 
арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы 
вероятностно-статистической линии. Последовательность тем изучается в 
соответствии с авторской программой. 

• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

• программа построена с учётом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности 

• программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 
обучении математики в 6А классе 

• программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

• программа учитывает возрастные психологические особенности, 
возможности и потребности обучающихся 6А класса 

• программа учитывает образовательные запросы родителей 
обучающихся  

6 А класса 



Общая характеристика учебного предмета 
Цели и задачи курса 

Целью изучения курса математики в 6А классе являются систематическое 
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на 
язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов 
алгебры и геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 
дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на 
наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 
формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 
получают начальные представления об использовании букв для записи 
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, 
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 
Задачи: 
•  овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
•  интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 
логического мышления, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 
•  формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету; 
•  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии; 
•  выявление и формирование математических и творческих способностей. 

 

Формы , методы, технологии обучения. 
 

Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих 
дидактических принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в 
начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания 
образования в основной школе; усиление общекультурной направленности 
материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для 



этого возраста; создание условий для понимания и осознания 
воспринимаемого материала. 

Методическое обеспечение включает следующие формы организации 
учебной деятельности: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, 
олимпиада, конференция,  презентация); 

-  групповая работа  (групповое занятие, учебное исследование, 
проектирование); 

-  индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, 
собеседование, индивидуальные планы работы). 

методы обучения: 
- словесные; 
- наглядные; 
- практические; 
- объяснительно-иллюстративные ( рассказ, беседа, демонстрация, 

инструктаж, показ, работа с учебником); 
- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

- исследовательские (сбор новых фактов, проектирование); 
- частично-поисковые (диспут, самостоятельная работа, наблюдение, 
составление плана, создание гипотезы, эксперимент); 
- репродуктивные ( лекция, упражнение); 
- словесно-иллюстративные; 
- наглядно-индивидуальные; 
- творческие; 
- развивающие. 
 
 
Используемый учебно-методический комплекс: 
 

• Виленкин, Н. Я. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. 
учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 
Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2014. 

• Жохов, В. И. Математика. 5–6 классы. Сборник рабочих программ / 
авт.-сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : Мнемозина, 2015. 

• Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические 
рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. 
Жохов. – М. : Мнемозина, 2008. 

• Жохов, В. И. Математика. 6 класс. Контрольные работы для учащихся / 
В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2015. 



• Жохов, В. И. Математический тренажер. 6 класс : пособие для 
учителей и учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 
2018. 

• Ерина Т.М., В. Н. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь № 1. учеб. 
пособие для образоват. учреждений / Т.М.Ерина. – М. : Экзамен, 2016. 

• Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. Тесты по математике учеб. 
пособие для образоват. учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Экзамен, 
2018. 

• Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. 
Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 6 класс» : 
тренажер по математике. – М. : Мнемозина, 2016. 

• Самостоятельные и контрольные работы по математике, 6 класс, 
Ершова А.П., Голобородько В.В..-  Издательство: Илекса ,2018г 

 
 
 
 
«Планируемые результаты изучения программы».  
 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться». 

1) понимать особенности десятичной 
системы счисления;  
2) владеть понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел;  
3) выражать числа в эквивалентных 
формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации;  
4) сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными 
числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение 
калькулятора;  
6) использовать понятия и умения, 
связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения 
математических задач и задач из смежных 

1)углубить и развить представления о 
натуральных числах и свойствах 
делимости;  
2) научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ 
3) развить представление о числе и 
числовых системах от натуральных 
до действительных чисел; о роли 
вычислений в человеческой практике;  
4) развить и углубить знания о 
десятичной записи действительных 
чисел (периодические и 
непериодические дроби). 
5) понять, что числовые данные, 



предметов, выполнять несложные 
практические расчёты. 
6)использовать начальные представления о 
множестве действительных чисел. 
7)использовать в ходе решения задач 
элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
8) распознавать на чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;  
9) распознавать развёртки куба, 
прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  
10) строить развёртки куба и 
прямоугольного параллелепипеда;  
11) определять по линейным размерам 
развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;  
12) вычислять объём прямоугольного 
параллелепипеда. 
 

которые используются для 
характеристики объектов 
окружающего мира, являются 
преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых 
значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения;  
6) понять, что погрешность 
результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 
7) вычислять объёмы 
пространственных геометрических 
фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов;  
8) углубить и развить представления 
о пространственных геометрических 
фигурах; 
 9) применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов. 

 
 

Изучение математики в 6 классе дает возможность учащимся достичь 
следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 
• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, критически 
мыслить, отличать гипотезу от факта; 

• представлять математическую науку как сферу человеческой 
деятельности, представлять этапы ее развития и ее значимость для 
развития цивилизации; 

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, 
активность при решении математических задач; 

• уметь контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 



• выработать способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 
• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средствах 
моделирования явлений и процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и умений 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для 
решения учебных математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
• овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом, точно и грамотно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 
математической терминологии и символики; 

• развитие представлений о числе, овладение навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений; 

• умение выполнять арифметические операции с обыкновенными 
дробями; 

• умение переходить от одной формы записи чисел к другой, 
представлять проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 



• умение выполнять арифметические действия с рациональными 
числами; 

• умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 
отношением и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

• распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью 
линейки и треугольника; определять координаты точки на 
координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам. 

 

Система оценки знаний учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 
сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на 
практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 
нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно 
получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником,компьютером, 
справочной литературой) 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь 
решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к самостоятельным 
выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по 
теме. Решает самостоятельно только те практические задачи, в которых 
известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью 
учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического 
задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 



Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  
 • в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но:  
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки). 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 

• при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов,  

• при наличии четырех-пяти недочетов.  

• допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой: 
• число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 работы; 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

• обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 
 

Учебно-тематический план 
№ п/п Тема  

1 Делимость чисел 20ч 
2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22ч 
3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32ч 
4 Отношения и пропорции 19ч 
5 Положительные и отрицательные числа 13ч 
6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел- 
11ч 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел 

12ч 



8 Решение уравнений 15ч 
9 Координаты на плоскости 13ч 
10 Повторение 13ч 

Итого: 175ч 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№  
пункта 

Наименования 
разделов и тем 

Кол-во часов Характеристика основных видов деятельности ученика 
 (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 
сроки 

прохождени
я 

Скорректиро
ванные 
сроки 

прохождения 
§ 1. Делимость чисел-20ч 

1. Делители и кратные  3 Формулировать определения делителя и кратного, простого и 
составного числа, свойства и признаки делимости. Доказывать и 
опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по 
остаткам от деления на 3 и т. п.). Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, компьютера). Верно использовать в 
речи термины: делитель, кратное, наибольший общий делитель, 
наименьшее общее кратное, простое число, составное число, чётное 
число, нечётное число, взаимно простые числа, числа-близнецы, 
разложение числа на простые множители. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять 
факториалы. Находить объединение и пересечение конкретных 
множеств. Приводить примеры несложных классификаций из 
различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-
множественные и логические понятия с помощью диаграмм Эйлера — 
Венна 5 

  
2. Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2  
3   

3. Признаки делимости 
на 9 и на 3  

2   

4 Простые и составные 
числа    

2   

5 Разложение на 
простые множители 

3   

6 Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

3   

7 Наименьшее общее 
кратное 

3   

 Контрольная работа  
№ 1 

1   

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями-22ч 
8 Основное свойство 

дроби 
2  Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать 
их. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и 
смешанных чисел. Грамматически верно читать записи неравенств, 
содержащих обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных 
дробей. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

  

9 Сокращение дробей 3   
10 Приведение дробей к 

общему знаменателю 
3   

11 Сравнение, сложение 
и вычитание дробей 
с разными 

6   



знаменателями условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 
с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Выполнять перебор 
всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять 
факториалы  

 Контрольная работа  
№ 2 

1   

12 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

6   

 Контрольная работа  
№ 3 

1   

Умножение и деление обыкновенных дробей-32ч 
13 Умножение дробей  5 Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дробей. 

Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных 
чисел. Находить дробь от числа и число по его дроби. Грамматически 
верно читать записи произведений и частных обыкновенных дробей. 
Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 
дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, компьютера). Исследовать и описывать 
свойства пирамид, призм, используя эксперимент, наблюдение, 
измерение, моделирование. Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для изучения свойств этих объектов. 
Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры из 
развёрток; распознавать развёртки пирамиды, призмы (в частности, 
куба, прямоугольного параллелепипеда). Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире пирамиды, призмы. Приводить 
примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире . 

  
14 Нахождение дроби 

от числа 
4   

15 Применение 
распределительного 
свойства умножения 

5   

 Контрольная работа  
№ 4 

1   

16 Взаимно обратные 
числа 

2   

17 Деление 5   
 Контрольная работа  

№ 5 
1   

18 Нахождение числа по 
его дроби 

5   

19 Дробные выражения 3   
 Контрольная работа 

 № 6 
1   

Отношения и пропорции- 19ч 
20 Отношения  5 Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отношение 

величин, взаимно обратные отношения, пропорция, основное свойство 
верной пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно 
пропорциональные величины масштаб, длина окружности, площадь 
круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать понятия 

  
21 Пропорции 3   
22 Прямая и обратная 

пропорциональные 
зависимости  

3   



 Контрольная работа 
№7 

1 отношения и пропорции при решении задач. Приводить примеры 
использования отношений в практике. Использовать понятие масштаб 
при решении практических задач. Вычислять длину окружности и 
площадь круга, используя знания о приближённых значениях чисел. 
Решать задачи на проценты и дроби составлением пропорции (в том 
числе задачи из реальной практики, используя при необходимости 
калькулятор) 

  

23 Масштаб 2   
24 Длина окружности и 

площадь круга 
2   

25 Шар 2   
 Контрольная работа 

№ 8 
1   

Положительные и отрицательные числа-13ч 
26 Координаты 

 на прямой  
3 Верно использовать в речи термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, положительное число, отрицательное 
число, противоположные числа, целое число, модуль числа. 
Приводить примеры использования в окружающем мире 
положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-
проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). Изображать точками 
координатной прямой положительные и отрицательные рациональные 
числа. Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать 
положительные и отрицательные числа. Грамматически верно читать 
записи выражений, содержащих положительные и отрицательные 
числа. Моделировать цилиндры, конусы, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. Изготавливать пространственные фигуры 
из развёрток; распознавать развёртки цилиндра, конуса. Распознавать 
на чертежах, рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы. 
Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 
окружающем мире. Соотносить пространственные фигуры с их 
проекциями на плоскости 

  

27 Противоположные 
числа 

2   

28 Модуль числа 2   
29 Сравнение чисел 3   
30 Изменение величин 2   

 Контрольная работа  
№ 9 

1   

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел-11ч 
31 Сложение чисел с 

помощью 
координатной 
прямой  

2 Формулировать правила сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел. Выполнять сложение и вычитание 
положительных и отрицательных чисел. Грамматически верно читать 
записи сумм и разностей, содержащих положительные и 
отрицательные числа. Читать и записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 
букв. Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

  

32 Сложение 
отрицательных чисел 

2   

33 Сложение чисел с 
разными знаками 

3   



34 Вычитание 3 уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Находитьдлину отрезка на координатной 
прямой, зная координаты концов этого отрезка. Распознавать на 
чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, 
пирамиды, конусы. Решать текстовые задачи арифметическими 
способами 

  
 Контрольная работа  

№ 10 
1   

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел-12ч 
35 Умножение 3 Формулировать правила умножения и деления положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять умножение и деление 
положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое значение 
дробного выражения. Грамматически верно читать записи 
произведений и частных, содержащих положительные и 
отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных 
чисел. Читать и записывать буквенные выражения, составлять 
буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 
Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 
рациональными числами, применять их для преобразования числовых 
выражений. Составлять уравнения по условиям задач. Решать 
простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Решать логические задачи с помощью 
графов 

  
36 Деление 3   
37 Рациональные числа 2   
 Контрольная работа  

№ 11 
1   

38  Свойства действий с 
рациональными 
числами 

3   

Решение уравнений-15ч 



39 Раскрытие скобок  4 Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, 
подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень 
уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать записи 
уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять 
коэффициент выражения. Решать уравнения умножением или 
делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число 
путём переноса слагаемого из одной части уравнения в другую. 
Решать текстовые задачи с помощью уравнений. Решать текстовые 
задачи арифметическими способами. Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Решать логические задачи с помощью графов 
. Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 
параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось 
ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, какие прямые 
называют перпендикулярными и какие — параллельными, 
формулировать их свойства. Строить перпендикулярные и 
параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. Строить 
на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам; определять координаты точек. Читать графики 
простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

  

40 Коэффициент 2   
41 Подобные слагаемые 3   
 Контрольная работа 

№12 
1   

42 Решение уравнений 4   
 Контрольная работа 

№ 13 
1   

Координаты на плоскости-13 
43 Перпендикулярные 

прямые  
2 Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось 
ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, какие прямые 
называют перпендикулярными и какие — параллельными, 
формулировать их свойства. Строить перпендикулярные и 
параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. Строить 
на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам; определять координаты точек. Читать графики 
простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 

  

44 Параллельные 
прямые  

2   

45 Координатная 
плоскость 

3   

46 Столбчатые 
диаграммы 

2   

47 Графики 3   



 Контрольная работа 
№ 14 

1 арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

  

 
Повторение 13 

 Итоговое повторение 
курса 5—6 классов 

12    

 Контрольная работа 
№ 15 

1    
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