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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по математике для 6-х классов разработана на основе следующего нормативно-правового 
обеспечения: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  
2. Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утвержденной  распоряжением 
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 
3. Примерной программы основного общего образования по математике для 5 – 9 классов    авторского  коллектива  

под руководством Г. В. Дорофеева 2013 г., направленной на достижение требований ФГОС  и ориентироваой на 
использование учебника «Математика» 6 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение 
2013 г.); 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. 
Данилова», утвержденной приказом 114/13 от 31 августа 2015 г. 

 
 
Рабочая программа разработана на основе УМК: Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений под 

редакцией Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 
 

Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен преемственностью целей образования, логикой 
внутрипредметных связей. Методический аппарат учебников ориентирован на формирование у учащихся способности к 
осознанному выбору уровня овладения материалом, индивидуальной траектории учебной деятельности. Отличительной 
особенностью данного УМК является внимание к развитию и формированию различных видов мышления. Этому, в 
частности, способствует включение в курс большего, чем это бывает традиционно, объёма геометрического материала. 
Изучая геометрию, учащиеся начинают последовательное продвижение в развитии мышления от конкретных, 
практических его форм до абстрактных, логических.  

 
Цель и задачи обучения 
 



  Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и инициативной 
личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к 
активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 
Обучение математике в 6 классе   направлено на достижение следующих задач: 

1) в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
•  формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

•  формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 
являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• систематическое развитие понятия рациональные числа, выработка умений выполнять  действия рациональными  

числами; 



• умения переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и 
геометрии; 

• формирование умений  составлять уравнения и решать их; 
• продолжают знакомиться с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 
 

Общая характеристика учебного предмета (курса). 
 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других 
дисциплин. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики способствует усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки учащихся. Курс математики  6 класса состоит из следующих основных содержательных 
линий: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, логика и множества, наглядная геометрия. 
Кроме того, при изложении основного содержания в учебниках  присутствует историко-культурологический фон, что 
способствует формированию у школьников представлений о роли математики в развитии цивилизации. 

       Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и 
смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 
деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Изучение обыкновенных дробей предшествует изучению десятичных дробей, что усиливает 
логическую составляющую курса — правила действий с десятичными дробями обосновываются уже известными 
алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Серьёзное внимание в учебниках уделяется 
формированию вычислительной культуры; учащиеся знакомятся с различными приёмами вычислений, учатся выбирать 
рациональные способы, обучаются приёмам прикидки и оценки. 

      Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение 
букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 
компонентов арифметических действий. В учебник для 6 класса включена специальная тема «Выражения, формулы и 



уравнения», акцент в которой сделан на содержательную работу с формулами, выражениями, уравнениями — 
составление формул и вычисление по формулам, выражение из формул одних величин через другие, перевод задач на 
язык выражений, формул и уравнений.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 
геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 
развивает образное мышление и пространственные представления. Учащиеся знакомятся с фигурами и их 
конфигурациями на плоскости и в пространстве, учатся изображать эти фигуры, овладевают некоторыми приёмами 
построения геометрических фигур, изучают их свойства.  В процессе решения геометрических задач от учащихся 
требуется «увидеть» геометрический объект по его словесному описанию или графическому изображению (рисунку, 
проекционному чертежу, развёртке), мысленно изменить пространственное положение объекта, представить проекции 
или сечения и др. 

В 6 классе вводится понятие множества. Теоретико-множественный язык и символика органично включаются в 
основное содержание курса. 

Линия «Множества» служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического 
языка. При введении положительных и отрицательных чисел сначала строится множество целых чисел. Это позволяет на 
простом материале с широким привлечением наглядности рассмотреть все арифметические операции и правила знаков. 
Затем рассматриваются рациональные числа, и это становится уже вторым проходом всех принципиальных вопросов, 
что облегчает восприятие материала и способствует прочности приобретаемых навыков. 

    Линия «Вероятность и статистика» содержит комбинаторные задачи путём перебора возможных вариантов, а 
статистика учит приобретать элементарные умения, связанные со сбором и представлением информации с помощью 
таблиц и диаграмм.  

 
Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

 
В 6 классе на математику отводится 5 часов в неделю, всего в учебном году -175 часов. Текущий контроль 

осуществляется после изучения каждого основного раздела, всего за год запланировано 7 тематических контрольных 
работ и 4 административных контрольных работы (внутренний контроль), таким образом  количество  контрольных 



работ за год – 11. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 

В Концепции развития математического образования в Российской Федерации  
отмечено: «Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни,  являясь одной из 
важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса» 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения и навыки: планировать этапы 
предстоящей работы, определять последовательность предстоящих действий; осуществлять контроль и оценку их 
правильности, поиск путей преодоления ошибок. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической 
и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 
формулировать выводы.  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни человека. 
Личностные результаты освоения данной программы предполагают  воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Согласно требованиям ФГОСТ   изучение математики в 6 классе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 
1) Личностные результаты усвоения учебного предмета: 

• иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 
значимости для развития цивилизации; 
• уметь ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений. рассуждений; 

2) Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД): 
а) регулятивные: 
• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
• выполнять действия в устной форме; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном уровне; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 
деятельности; 
• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 
наглядно-образным материалом. 
б) познавательные: 
• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаково-
символической форме; 



• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, практических  ситуаций; 
• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 
• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
• работать с дополнительными текстами и заданиями; 
• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 
в) коммуникативные: 
• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; 
• допускать существование различных точек зрения; 
• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, 
приходить к общему решению; 
• использовать в общении правила вежливости; 
• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности; 
• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 
• корректно формулировать свою точку зрения; 



• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности. 
3)Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений (по разделам). 

 
Дроби и проценты. 
• Моделировать в графической и предметной форме обыкновенные дроби.  
• Сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби, применять различные приёмы сравнения. 
• Выполнять сокращение дробей.  
• Соотносить дробные числа с точками координатной прямой.  
• Преобразовывать «многоэтажные» дроби. 
• Распознавать  и решать основные задачи на дроби, применять разные способы нахождения части числа и числа по 
его части. 
• Объяснять, что такое процент, использовать и понимать стандартные обороты речи со словом «процент». 
• Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

Учащийся  получит возможность научиться   (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом и углублённом уровнях): 
• Моделировать понятие процента в графической форме (в том числе с помощью компьютера).  
• Решать задачи на нахождение нескольких процентов величины; применять понятие процента в практических 
ситуациях.  
• Проводить числовые эксперименты, моделировать условие с помощью схем и рисунков. 
 

Прямые на плоскости и в пространстве 
• Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на плоскости и  в пространстве. 
• Строить вертикальные углы. 
• Изображать две параллельные прямые. 
• Определять углы, образованные двумя пересекающимися прямыми.  
• Строить  перпендикулярныепрямые  с помощью чертёжных инструментов.  



Учащийся  получит возможность научиться   (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 
базовом и углублённом уровнях): 
• Измерять расстояние  от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости.  
• Строить параллельные прямые с заданным расстоянием между ними, а также геометрическое место точек, 
обладающее определённым свойством. 
 
Десятичные дроби 

• Записывать и читать десятичные дроби.  
• Представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых.  
• Переходить от десятичных дробей к соответствующим обыкновенным со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и 

наоборот. 
• Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 
• Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных. 
• Использовать десятичные дроби для перехода от одних единиц измерения  к другим. 
• Сравнивать и упорядочивать  десятичные дроби.  
• Сравнивать обыкновенную и десятичную дроби. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
• Использовать десятичные приставки. 
• Решать задачи-исследования, основанные на понимании поразрядного принципа десятичной записи дробных 

чисел. 
 
 Действия с десятичными дробями  
• Вычислять суммы и разности десятичных дробей.  
• Формулировать правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 1000  и т. д.  
• Возводить десятичную дробь в квадрат и в куб.  
• Формулировать правило округления десятичных дробей, применять его на практике.  



• Формулировать правила действий с десятичными дробями; применять свойства арифметических действий для 
рационализации вычислений.  
• Округлять десятичные дроби, находить десятичные приближения обыкновенных дробей.  
 
Окружность 
• Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, изображать их с помощью 
чертёжных инструментов.   
• Строить касательную к окружности.  
• Строить треугольник по трём сторонам, описывать построение.  
• Формулировать неравенство треугольника.  
• Исследовать возможность построения треугольника по трём сторонам, используя неравенство треугольника 
Учащийся  получит возможность научиться:    
• Изображать от руки   цилиндр, конус, шар, моделировать их, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д.  
• Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из развёрток. 
• Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путём предметного или компьютерного моделирования, 
определять их вид. 
 
Отношения и проценты 
• Понимать смысл слова  «отношение».  
• Уметь  находить отношения величин.  
• Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, модели).  
• Применять знания о масштабе для решения задач практического характера.  
• Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи практического характера.  
Учащийся  получит возможность научиться:    
•    Анизировать, как при постоянном периметре меняется  площадь прямоугольника в зависимости от отношения его 
сторон. 



 
Симметрия  
• Распознавать  симметричные фигуры.  
• Строить с помощью инструментов фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность), 
симметричную данной относительно прямой. 
• Формулировать свойства двух фигур, симметричных относительно прямой.  
• Находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 
• Формулировать свойства равнобедренного и равностороннего треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, 
связанные с осевой симметрией. 
Учащийся  получит возможность научиться:    
 Конструировать орнаменты и паркеты, используя свойство симметрии.  
 Формулировать свойства параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией относительно 
плоскости.  
 Конструировать фигуры, используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. 
 Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров утверждения об осевой 
и центральной симметрии фигур. 
Выражения, формулы, уравнения. 
• Составлять выражения по условиям задач с буквенными данными.  
• Использовать буквы для записи математических предложений, общих утверждений; осуществлять перевод с 
математического языка на естественный язык и наоборот.  
• Вычислять числовые значения буквенных выражений при данных значениях букв.  
• Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, в том числе по условиям, заданным рисунком.  
• Проверять, является ли указанное число корнем рассматриваемого уравнения.  
• Решать уравнения. 
• Составлять  математические модели (уравнения) по условиям текстовых задач 
• Составлять уравнения по условиям задач. 



• Строить речевые конструкции с использованием новой терминологии   (буквенное выражение, числовая подстановка, 
значение буквенного выражения, допустимые значения букв). 
• Знакомиться с формулами длины окружности, площади круга, объёма шара; вычислять по этим формулам.  
Учащийся  получит возможность научиться:  
• Находить допустимые значения букв в выражении. 
• Вычислять по формулам, выражать из формулы одну величину через другие. 
• Находить экспериментальным путём отношение длины окружности к диаметру. Обсуждать особенности числа π;   
• Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и их дугами. Округлять результаты вычислений по 
формулам. 
  
Целые числа  
• Описывать множество целых чисел. 
• Объяснять, какие целые числа называют противоположными 
• Сравнивать и упорядочивать целые числа.  
• Изображать целые числа точками на координатной прямой.  
• Формулировать правило нахождения разности и суммы целых чисел 
• Вычислять разность и сумму двух целых чисел.  
• Формулировать правила знаков при умножении и делении целых чисел.  
 
Множества. Комбинаторика. 
• Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  
• Формулировать определение подмножества, иллюстрировать понятие подмножества с помощью кругов Эйлера.  
• Формулировать определения объединения и пересечения множеств.  
• Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов, в том числе путём построения дерева 
возможных вариантов.  
Учащийся  получит возможность научиться:   
• Строить речевые конструкции с использованием теоретико-множественной терминологии и символики, переводить 



утверждения с математического языка на русский и наоборот.  
• Записывать на символическом языке соотношения между. Исследовать вопрос о числе подмножеств конечного 
множества  
• Приводить примеры классификаций из математики и из других областей знания  
• Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с помощью кругов Эйлера. 
 
Рациональные числа. 
• Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа; Характеризовать множество 
рациональных чисел. 
• Применять символьные обозначения для записи утверждений о рациональных числах. 
• Изображать рациональные числа точками на координатной прямой. 
• Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа. 
• Определять модуль рационального числа, использовать символьное обозначение модуля для записи и чтения 
утверждений.  
• Сравнивать и упорядочивать рациональные числа  
• Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух чисел разных знаков, правило вычитания из одного 
числа другого;  
• Формулировать правила нахождения произведения и частного двух чисел одного знака, двух чисел разных знаков 
• Определять и записывать  координаты объектов в различных системах координат (шахматная доска; широта и 
долгота, азимут и т. д.)  
• Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам. 
 
Многоугольники и многогранники  
• Изображать параллелограмм с использованием чертёжных инструментов.  
• Исследовать и описывать свойства параллелограмма. 
• Различать ромб, квадрат, прямоугольник 



• Сравнивать фигуры по площади. 
• Выполнять измерения и вычислять площади параллелограмма и треугольника.  
• Строить логическую цепочку рассуждений о равновеликих фигурах.  
• Распознавать призмы на чертежах, рисунках, в окружающем мире. Копировать призмы, изображённые на клетчатой 
бумаге 
Учащийся  получит возможность научиться:    
• Составлять формулы для вычисления площади параллелограмма, площади прямоугольного треугольника.  
• Решать задачи на нахождение площадей параллелограммов и треугольников 
• Определять взаимное расположение граней, рёбер, вершин призмы.  
• Моделировать геометрические фигуры из бумаги. 
• Решать задачи на нахождение площадей.  

 
Содержание учебного предмета (курса) 

 
Раздел 1. Дроби и проценты - 18 часов. 
Что мы знаем о дробях. Действия с обыкновенными дробями. «Многоэтажные дроби». Основные задачи на дроби. Что 
такое процент. Выражение процента дробью. Нахождение процентов. Столбчатые  диаграммы. Круговые диаграммы. 
Входная контрольная работа   
Контрольная работа №1 «Дроби и проценты»  
 
Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве -7 ч. 
Пересекающиеся прямые.  Параллельные прямые. Расстояние от точки до прямой.  
 
Раздел 3. Десятичные дроби-9 ч. 
Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. 
Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей.  
Контрольная работа №2 «Десятичные дроби» 



 
Раздел 4. Действия с десятичными дробями -31 ч. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100. 1000…Умножение 
десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное число  дробей в виде десятичной. Вычислять частное от 
деления на десятичную дробь в общем случае. Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на 
движение. 
Контрольная работа №3 . «Действия с десятичными дробями»   
Административная контрольная работа за 1 триместр. 
 
Раздел 5. Окружность -9 ч. 
Две окружности на плоскости. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела. 
 
Раздел 6. Отношения и проценты -14 ч. 
Что такое отношение.   Деление в данном отношении.  «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в 
процентах. 
Контрольная работа №4 . «Отношения и проценты»   
 
Раздел 7. Симметрия-8 ч. 
Осевая симметрия.  Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 
  
Раздел 8. Выражения, формулы, уравнения-15 ч. 
О математическом языке.  Буквенные и числовые выражения. Формулы. Вычисления по формулам.  Формулы 
длины окружности, площади круга и объёма шара. Что такое уравнение. 
Контрольная работа №5 по теме «Выражения, формулы, уравнения»  
 
Раздел 9. Целые числа -14 ч. 



Какие числа называют целыми.   Сложение целых чисел.  Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых 
чисел.  
Контрольная работа №6 по теме  «Целые числа» 
Административная контрольная работа за 2 триместр. 
 
Раздел 10. Множества. Комбинаторика -9 ч. 
Понятие множества.  Операции над множествами.  Решение задач с помощью кругов Эйлера.  Комбинаторные 
задачи.  
 
Раздел 11. Рациональные числа-16 ч. 
 Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль. Действия с рациональными числами. 
 Что такое координаты. Прямоугольные координаты на плоскости.  
Контрольная работа №7 по теме «Рациональные  числа» 
   
Раздел 12. Многоугольники и многогранники -10 ч. 
Параллелограмм. Площадь параллелограмма. Площадь прямоугольного треугольника. Призма.  
 
Раздел 13. Повторение -15 ч.  
Дроби и проценты. Прямые на плоскости и в пространстве. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями. 
Действия с рациональными числами. Окружность. Симметрия. Выражения,формулы, равнения. Площади. 
Комбинаторика.  
Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 

 
Тематическое планирование 

 
     п. Наименование 

раздела 
Количе
ство 

Из них  
контр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика  



часов работ 
Раздел 1. Дроби и 

проценты. 
  

18 2 Сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби, применять 
различные приёмы сравнения. Выполнять сокращение дробей. 
Соотносить дробные числа с точками координатной прямой.  
Проводить числовые эксперименты, на их основе делать выводы, 
объяснять их. 
Формулировать и применять правила выполнения арифметических 
действий с дробями, выполнять вычисления с дробными числами.  
Анализировать различные ситуации, связанные с применением дробей, 
и проводить несложные рассуждения, приводящие к ответу на 
поставленные вопросы.  
Решать задачи, включающие дроби, составлять план решения задачи, 
комментировать свои действия. 
Распознавать  и решать основные задачи на дроби, применять разные 
способы нахождения части числа и числа по его части, комментировать 
свои действия.  
Применять полученные знания в  ситуациях  из реальной жизни.  
Анализировать и осмысливать текст задачи, моделировать условие с 
помощью схем и рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; 
выполнять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
Объяснять, что такое процент, использовать и понимать стандартные 
обороты речи со словом «процент»; находить информацию, связанную с 
процентами,  в СМИ.  
Выражать проценты в дробях и дроби в процентах.  
Решать задачи на нахождение  нескольких процентов величины; 
применять понятие процента в практических ситуациях. Анализировать 



текст задачи, проводить числовые эксперименты, моделировать условие 
с помощью схем и рисунков 
Вычислять значения числовых выражений, содержащих натуральные 
числа и дроби.  
Строить в несложных случаях столбчатые и круговые диаграммы по 
данным, представленным в табличной форме. Проводить исследования 
простейших социальных явлений по готовым диаграммам 

 Раздел 
2. 

Прямые на 
плоскости и в 
пространстве   

7 0 Определять углы, образованные двумя пересекающимися прямыми.  
Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, 
перпендикулярную данной. Изображать две параллельные прямые, 
строить прямую, параллельную данной с помощью чертёжных 
инструментов. 
Распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на 
плоскости и в пространстве, а также параллельные стороны в 
многоугольниках 
Анализировать способ построения параллельных прямых,  выполнять 
построения; осуществлять самоконтроль. Формулировать утверждения 
о взаимном расположении двух прямых, свойствах параллельных 
прямых 
Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между 
двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости.  

Раздел 
3. 

Десятичные дроби 9 1 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять десятичную 
дробь в виде суммы разрядных слагаемых. Моделировать десятичные 
дроби рисунками. Переходить от десятичных дробей к 
соответствующим обыкновенным со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. 
и наоборот.  



Изображать десятичные дроби точками на координатной прямой. 
Формулировать признак обратимости обыкновенной дроби в 
десятичную, применять его для распознавания дробей, для которых 
возможна (или невозможна) десятичная запись. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных.  
Объяснять на примерах приём сравнения десятичных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать  десятичные дроби. Сравнивать 
обыкновенную и десятичную дроби, выбирая подходящую форму 
записи данных чисел.  
Выявлять закономерность в построении последовательности 
десятичных дробей. 
Решать задачи-исследования, основанные на понимании поразрядного 
принципа десятичной записи дробных чисел 
Записывать десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и 
обыкновенные дроби со знаменателем 10, 100, 1000 и т.д. в виде 
десятичных дробей.  
Находить координаты точек, отмеченных на координатной прямой.  

Раздел  
4. 

Действия с 
десятичными 
дробями 
  

31 2 Конструировать алгоритмы сложения и вычитания десятичных дробей, 
иллюстрировать их примерами.  
Вычислять суммы и разности десятичных дробей. Вычислять значения 
сумм и разностей, компонентами которых являются обыкновенная и 
десятичная дробь, обсуждая при этом, какая форма представления чисел 
возможна и более целесообразна.  
Исследовать закономерность в изменении положения запятой в 
десятичной дроби при умножении и делении её на 10, 100, 1000 и т. д.  
Формулировать правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 



100, 1000  и т. д.  
Применять умножение и деление десятичной дроби на  степень числа 
10 для перехода от одних единиц измерения к другим.  
Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби  на 
десятичную дробь, на натуральное число, иллюстрировать примерами 
соответствующие правила.  
Вычислять произведение десятичных дробей,  десятичной дроби и 
натурального числа.  
Возводить десятичную дробь в квадрат и в куб.  
Сопоставлять различные способы представления обыкновенной дроби в 
виде десятичной.  
Формулировать правило округления десятичных дробей, применять его 
на практике.  
Формулировать правила действий с десятичными дробями.  
Анализировать и осмысливать текст задачи, критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. 

Раздел 
5. 

  Окружность 9 0 Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, изображать их с помощью чертёжных инструментов.  
Исследовать свойства взаимного расположения прямой и окружности, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  
Строить касательную к окружности.  
Анализировать способ построения касательной к окружности, 
выполнять построения, осуществлять самоконтроль, проверяя 
соответствие полученного изображения заданному. 
Формулировать утверждения о взаимном расположении прямой и 



окружности 
Распознавать различные случаи взаимного расположения двух 
окружностей, изображать их с помощью чертёжных инструментов и от 
руки.  
Исследовать свойства взаимного расположения прямой и окружности, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  
Строить треугольник по трём сторонам, описывать построение. 
Формулировать неравенство треугольника.  
Исследовать возможность построения треугольника по трём сторонам, 
используя неравенство треугольника 
Распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, 
моделировать, используя бумагу, пластилин, проволоку и т. д. 
Исследовать свойства круглых тел.  Рассматривать простейшие сечения 
круглых тел, получаемые путём предметного или компьютерного 
моделирования, определять их вид.  
Распознавать развёртки конуса, цилиндра, моделировать конус и 
цилиндр из развёрток 
Распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 
окружности, изображать их с помощью чертёжных инструментов.  
Строить касательную к окружности.  
Анализировать способ построения касательной к окружности, пошагово 
заданный рисунками, выполнять построения. Распознать различные 
случаи взаимного расположения двух окружностей, изображать их с 
помощью чертёжных инструментов и от руки.  

Раздел 
6.  

Отношения и 
проценты  

14 1 Составлять отношения, объяснять, как находить отношения величин.  
Моделировать отношения величин с помощью рисунков и чертежей.  



  Анализировать взаимосвязь отношений сторон квадратов, их 
периметров и площадей.  
Объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, модели). 
Применять знания о масштабе для решения задач практического 
характера. Строить «копии» фигуры в заданном масштабе 
Анализировать, как при постоянном периметре меняется  площадь 
прямоугольника в зависимости от отношения его сторон  
Выражать проценты десятичной дробью.  
Характеризовать доли величины  различными эквивалентными 
способами — с помощью десятичной или обыкновенной  дроби, 
процентов.  
Применять понятие процента для решения задач практического 
содержания, задач с реальными данными. Выполнять самоконтроль при 
нахождении процентов величины, используя приёмы прикидки  
Анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем и 
рисунков, объяснять полученный результат 

Раздел 
7.  

Симметрия 8 0 Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой.  
Вырезать из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой.  
Строить с помощью инструментов фигуру (отрезок, ломаную, 
треугольник, прямоугольник, окружность), симметричную данной 
относительно прямой, изображать от руки.  
Исследовать и формулировать свойства двух фигур, симметричных 
относительно прямой.  
Формулировать свойства равнобедренного и равностороннего 
треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, параллелепипеда, 
куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией относительно 



плоскости. 
Конструировать фигуры, орнаменты и паркеты,используя свойство 
симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. 
Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно точки.  
Строить фигуру, симметричную данной относительно точки, с 
помощью инструментов, достраивать, изображать от руки. Находить 
центр симметрии фигуры, конфигурации.  
Исследовать свойства фигур, имеющих ось и центр симметрии, 
используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 
Выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения об осевой и центральной 
симметрии фигур. 

Раздел 
8. 

Выражения, 
формулы, 
уравнения 

15 1 Записывать математические выражения с учётом правил синтаксиса 
математического языка, составлять выражения по условиям задач с 
буквенными данными.  
Строить речевые конструкции с использованием новой терминологии   
(буквенное выражение, числовая подстановка, значение буквенного 
выражения, допустимые значения букв). Вычислять числовые значения 
буквенных выражений при данных значениях букв. Отвечать на 
вопросы задач с буквенными данными, составляя соответствующие 
выражения.Находить допустимые значения букв в выражении.  
Составлять формулы, выражающие зависимости между величинами.  
Вычислять по формулам, выражать из формулы одну величину через 
другие  
Находить экспериментальным путём отношение длины окружности к 
диаметру. Обсуждать особенности числа π;   Знакомиться с формулами 



длины окружности, площади круга, объёма шара; вычислять по этим 
формулам. Вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и 
их дугами.  
 Решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 
действий.  
Составлять  математические модели (уравнения) по условиям 
текстовых задач. 

Раздел 9    Целые числа 14 2 Приводить примеры использования в жизни положительных и 
отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже 
уровня море и пр.).  
Описывать множество целых чисел с помощью символа.  
Сравнивать и упорядочивать целые числа. Изображать целые числа 
точками на координатной прямой.  
Формулировать правило нахождения разности и суммы целых чисел, 
записывать его на математическом языке. 
Вычислять сумму и разность  целых чисел. Вычислять значения 
буквенных выражений при заданных целых значениях букв.  
Вычислять произведения и частные целых чисел. Вычислять значения 
числовых выражений, содержащих разные действия с целыми числами. 
Вычислять значения буквенных выражений при заданных целых 
значениях букв. 
Исследовать вопрос об изменении знака произведения целых чисел при 
изменении на противоположные знаков множителей. Опровергать с 
помощью контрпримеров неверные утверждения о знаках результатов 
действий с целыми числами. 



Раздел 
10 

Множества. 
Комбинаторика 
  

9 0  Строить речевые конструкции с использованием теоретико-
множественной терминологии и символики. 
Формулировать определение подмножества, иллюстрировать понятие 
подмножества с помощью кругов Эйлера. 
 Обсуждать соотношения между основными числовыми множествами.  
Записывать на символическом языке соотношения между множествами 
и приводить примеры различных вариантов их перевода на русский 
язык.  
Исследовать вопрос о числе подмножеств конечного множества  
Формулировать определения объединения и пересечения множеств.  
Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов Эйлера. Использовать 
схемы в качестве наглядной основы для разбиения множества на 
непересекающиеся подмножества. Приводить примеры классификаций 
из математики и из других областей знания  
Проводить логические рассуждения по сюжетам текстовых задач с 
помощью кругов Эйлера 
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных 
вариантов, в том числе путём построения дерева возможных вариантов.  

Раздел 
11 

Рациональные 
числа  в 

16 1 Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, 
отрицательные числа; характеризовать множество рациональных чисел.  
Применятьсимвольные обозначения для записи утверждений о 
рациональных числах, о соотношениях между подмножествами 
множества рациональных чисел.  
 Изображать рациональные числа точками координатной прямой. 
Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше» 
и «меньше» для рациональных чисел. 



Применять и понимать геометрический смысл понятия модуля числа, 
определять модуль рационального числа, использовать символьное 
обозначение модуля для записи и чтения утверждений.  
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа  
Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух чисел 
разных знаков, правило вычитания из одного числа другого; применять 
эти правила для вычисления сумм, разностей. Выполнять числовые 
подстановки в суммы и разности, записанные с помощью букв, 
находить соответствующие их значения.   
Формулировать правила нахождения произведения и частного двух 
чисел одного знака, двух чисел разных знаков, применять эти правила 
при умножении и делении рациональных чисел. Находить квадраты и 
кубы рациональных чисел.  
Объяснять и иллюстрировать понятие прямоугольной  системы 
координат на плоскости, применять в речи и понимать 
соответствующие термины и символику.  
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам, определять координаты точек.  
Проводить  исследования, связанные с расположением точек на 
координатной плоскости 
Выполнять вычисления с рациональными числами. Находить значения 
буквенных выражений при заданных значениях букв.  
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам, определять координаты точек 

Раздел 
12.   

Многоугольники 
и многогранники 

10 0 Распознавать на чертежах, рисунках, и моделях геометрические 
фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить 



- 
  

примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 
Изображатьгеометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 
использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические 
фигуры на клетчатой бумаге. 
Вычислятьплощади квадратов и прямоугольников, используя формулы 
площади квадрата и прямоугольника.    Выражатьодни единицы  
измерения  площади через другие. 
Распознавать развертки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и 
конуса.        
Моделировать геометрические фигуры из бумаги. Решать задачи на 
нахождение площадей. Составлять формулы, связанные с линейными, 
плоскими и пространственными характеристиками геометрических 
фигур. 

                                                             
итого 

175 11  

 
 

Описание материально-технического обеспечения 
  

Оборудование: 
1. классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
2.  персональный компьютер; 
3.  мультимедийный проектор; 
4. демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
5. демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки 

геометрических тел; 



6. демонстрационные таблицы. 
Интернет ресурсы: 
1. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru 
2. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 
3. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www. 

exponenta.ru  
4. Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru 
5. Портал Allmath.ru - вся математика в одном месте 
6. http ://www. allmath.ru  
7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 
 
 Литература для учителя. 
1. Программа авторского коллектива:  Г.В.Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др., которая опубликована в сборнике программ 

«Математика. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ 
сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2016». 

2. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 7-9 класс.  
3. Алгебра: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: 

Просвещение, 2016 г. 
 
 


