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ПЛАНИРУЕМЫЕ 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. 

Ученик получит возможность для формирования: 

• 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 

Ученик 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 

алгоритмы вычислений и построений; 

• применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы на основе имеющихся шаблонов. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета « математика» 6 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

6 класс 

1.Отношения, 

пропорции, 

проценты.  

 

 

Отношение двух чисел. Что показывает 

отношение двух чисел? Отношение двух 

величин. Способы использования 

термина «отношение» в речи. Масштаб 

карты. Определение по карте расстояния 

между объектами в заданном масштабе. 

Определение по плану квартиры с 

указанным масштабом размеров кухни и 

других комнат. Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние члены пропорции. 

Средние члены пропорции. Основное 

свойство пропорции. Неизвестный член 

пропорции. Прямо пропорциональные 

величины. Понятие «проценты».  

 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять все действия с обыкновенными дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, переводить смешанные числа в неправильные дроби и 

наоборот; находить часть от целого и целое по его части; определять расстояние 

между изображениями на плане при заданном числовом масштабе, определять 

порядок деления числа в заданном отношении; формулировать основное свойство 

пропорции, использовать его для решения пропорции; указывать крайние и 

средние члены пропорции, приводить примеры; определять, какие величины 

называются прямо пропорциональными и обратно пропорциональными;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
решать текстовые задачи; чертить план местности; делить число в заданном 

отношении, составлять пропорции с заданными отношениями, проверять 

верность пропорции, решать ее; объяснять практическую значимость понятий 

прямой и обратной пропорциональности величин;  решать задачи на 

пропорциональные величины с помощью пропорции;  находить несколько 

процентов от величины;  величину по ее проценту;  соотносить указанную часть 

площади различных фигур с процентами. 

2. Целые числа Положительные числа. Отрицательные 

числа. Противоположные числа. Целые 

числа (положительные и 

отрицательные). Дробные числа 

(положительные и отрицательные)  

Модуль числа. Правила сравнения 

чисел с помощью координатной прямой 

Обучающиеся научатся: 

применять  определения: положительных и отрицательных чисел, 

противоположных чисел, целых чисел; находить число, противоположное 

данному, число, обратное данному;  находить:  

- модули чисел;  

- значения выражений, содержащих модули чисел;  

- числа, имеющие одинаковый модуль; сравнивать числа и записывать результат в 



и с помощью модулей чисел. 

Арифметические действия с целыми 

числами. Сложение целых чисел, 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения. 

виде неравенства; складывать отрицательные числа, складывать числа с разными 

знаками, выполнять устные вычисления, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, решать уравнения и задачи. 

Применять свойства сложения, выполнять устно сложение двузначных чисел;  

выполнять сложение многозначных чисел;   

вычитать числа; находить значения произведения; делить положительные и 

отрицательные числа; упрощать выражения, зная распределительный и 

сочетательный законы умножения; раскрывать скобки; 

выполняют необходимые измерения и вычислять площадь фигуры; вычисляют 

площадь фигуры по данным, указанным на чертеже; приводить подобные 

слагаемые; находить длину отрезка на координатной прямой.  

Обучающиеся получат возможность научиться:    
использовать переместительный и сочетательный законы сложения при 

вычислениях; решать уравнения с применением правил сложения и вычитания 

чисел; решают уравнения, предварительно упростив его с помощью свойств 

умножения; применять правило раскрытия скобок при упрощении выражений, 

нахождении значений выражений и решении уравнений; применяют правило 

раскрытия скобок при упрощении выражения, которое предполагает приведение 

подобных слагаемых; решать уравнения и текстовые задачи арифметическим 

способом; иллюстрировать с помощью координатной прямой сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел; находить длину отрезка на 

координатной прямой. 

3. Рациональные 

числа 
Отрицательные дроби. Рациональные 

числа. Правила сравнения чисел  

Сложение и вычитание дробей.  

Умножение и деление дробей. 

Законы сложения и умножения. 

Отрицательные дроби. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей.   

Смешанные дроби произвольного знака. 

Изображение рациональных чисел на 

Обучающиеся научатся: 

сравнивать дроби, находить модули дроби; применять определение 

рационального числа или дроби, основного свойства дроби;  приводить дроби к 

новому знаменателю, сокращать дроби; применять законы сложения и 

умножения рациональных чисел; вычислять примеры со смешанными дробями 

произвольных знаков; находить длину отрезка на координатной прямой; 

изоображать рациональные числа на координатной прямой; применять  

определения уравнения, корня уравнения, линейного уравнения, правило 

переноса слагаемых из одной части уравнения в другую, правило умножения 

(деления) обеих частей уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

умножать (делить) обе части уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  



координатной оси. Длина отрезка на 

координатной прямой 
Уравнение. Корень уравнения. Правила 

переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую; умножения 

(деления) обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не равное нулю. 

Линейные уравнения  

  

применять изученные определения и правила: при решении уравнений, решении 

текстовых задач с помощью уравнения  

Обучающиеся получат возможность научиться:    
применять  правила сравнения рациональных при решении заданий;  

иллюстрировать с помощью координатной прямой сложение и вычитание 

положительных и  отрицательных чисел; находят длину отрезка на координатной 

прямой; применять на практике общие приемы решения линейных уравнений с 

одной переменной; применять изученные определения и правила при решении 

текстовых задач; решать задачи с помощью уравнений. 

4. Десятичные 

дроби 

Десятичная дробь, целая и дробная части 

числа. Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной  дроби  

Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Разложение 

десятичных дробей по разрядам. Запись 

десятичных дробей, если их разложения 

по разрядам представлены в виде суммы.  

Алгоритм умножения  и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 ит.д.  

Алгоритм умножения десятичной дроби 

на десятичную дробь 

Алгоритм деления десятичной дроби на 

десятичную дробь 

Десятичные дроби и проценты. 

Десятичные дроби произвольного  

знака. 

Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

 

Обучающиеся научатся: 

 записывать дроби, знаменатель которых единица с несколькими нулями, в виде 

десятичных; записывают десятичные дроби в виде обыкновенных и дробные 

числа в виде десятичных дробей; сравнивать положительные десятичные дроби; 

сравнивать десятичные дроби по разрядам; складывать и вычитать десятичные 

дроби; представлять десятичную дробь в виде суммы разрядных слагаемых; 

вычитать дроби из целых чисел;  умножать  и делить десятичные дроби на 10, 

100, 1000 и т. д.; умножать и делить десятичную дробь на десятичную дробь; 

Знают правила округления, вычисления приближенно суммы (разности) и 

произведения (частного) двух чисел. 

приближенно вычислять, применяя изученные правила, решать задачи на 
проценты, используя умножение и деление на десятичную дробь. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
умножать и делить десятичные дроби; используя правила умножения и деления 

десятичной дроби на натуральное число, находить значение выражения; решать 

текстовые задачи, уравнения; применять знак приближенного равенства; 

выполнять приближение с недостатком, с избытком; приближенно вычислять, 

применяя изученные правила; решать несложных задач двух основных типов на 

нахождение процентов данного числа и числа по его процентам. 

 

 



5. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Иррациональное число. 

Действительное число. 

Длина отрезка. Длина отрезка на 
координатной прямой 

Окружность. Радиус окружности. 

Диаметр окружности. Длина 

окружности. Число Пи.  Круг. Радиус 

круга. Диаметр круга. Площадь круга. 

Координатная ось. Начало отсчета. 

Единичный отрезок. Координата точки. 
Координатные прямые. Система 

координат на плоскости. Начало 

координат. Координатная плоскость. 

Абсцисса точки. Ордината точки. Ось 

абсцисс. Ось ординат. Географические 

координаты: широта и долгота  

Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, 

медиана, размах, мода. 
Диаграммы. Виды диаграмм. 

Столбчатые диаграммы График 

движения. График роста. График 

изменения массы. График изменения 

температуры. График изменения высоты 

Декартова система координат. 

Обучающиеся научатся: 

раскладывать дроби в конечную десятичную дробь; раскладывать обыкновенную 

дробь в периодическую; различать иррациональное и действительное числа;  

находить длину отрезка на координатной прямой; находить длину окружности и 

площадь круга; определять координату точек на прямой; строить на прямой точки 

с заданными координатами; выполнять рисунки по аналогии;  строить 

координатную ось; определять координаты точек на плоскости; координаты 

точки, отмеченной на координатной оси; отмечать точку по заданным 

координатам; строить круговые и столбчатые диаграммы; иметь представление о 

графиках.  

Обучающиеся получат возможность научиться 
решать задачи с применением формул длины окружности и площади круга; в 

несложных случаях находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану 

ряда; строить столбчатые диаграммы по условиям текстовых задач; определяют 

по графику значение одной величины по заданному значению другой; 

анализировать изменение одной величины в зависимости от другой; строить 

графики зависимости величин. 

 

 6. Итоговое 

повторение курса 

Отношения. Пропорции. Проценты. 

Целые числа. Рациональные числа. 

Десятичные дроби. Обыкновенные 

Обучающиеся научаться: 

использовать математические формулы; применять их для решения 



математики 6 

класса 

дроби.  математических и практических задач; выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями; находить значения числовых 

выражений; решать текстовые задачи, данные в которых выражены дробями.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

Тематический план 

 
Класс: 6 

Количество часов: 170 часов, 5 часов в неделю 

Плановых контрольных работ: 10 (включая итоговую контрольную работу) 

Учебник: Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.М. Никольский и др. – М.: Просвещение, 2017. 

 

№  Название раздела Количество часов 

1 Повторение 8 

2 Отношения, пропорции, проценты 25 

3 Целые числа 35 

4 Рациональные числа 38 

5 Десятичные дроби 32 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 22 

7 Итоговое повторении курса математики 6 класса 5 

 ИТОГО: 165 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Математика, 6 класс (165 часов) 

 
№  

урока 

Дата Корректировка Тема 

 

 

Коли 

чество 

часов 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 

1-8   Повторение 8 Регулятивные:  

оценивать правильность выполнения действий. 

Познавательные:  
строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к  

координации различных позиций 

 

   ГЛАВА 1. Отношения, 

пропорции, проценты  

25   

9-10   Отношения чисел и 

величин 

2 Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

11-12   Масштаб 2  

13-14   Деление числа в данном 

отношении 

2 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  

 

15-16   Пропорции 2  

17-19   Прямая и обратная 

пропорциональность 

3 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

20   Контрольная работа №1 

«Отношения и 

пропорции» 

1  

21-23   Понятие о проценте 3  

24-26   Задачи на проценты 3 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 
 

27   Круговые диаграммы 1  



28   Контрольная работа №2  

«Проценты» 

1 Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

29-30   Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

2  

31-32   Вероятность событий 2 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

33   Занимательные задачи 1  

   ГЛАВА 2. ЦЕЛЫЕ 

ЧИСЛА  

35   

34   Отрицательные целые 

числа 

1 Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 

 

35-36   Противоположные числа. 

Модуль числа. 

2 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

Познавательные: строят речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

37-38   Сравнение целых чисел 2  

39-41   Сложение целых чисел 3  

42-44   Законы сложения целых 

чисел 

3 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

45   Контрольная работа №3 

«Сравнение и сложение 

целых чисел» 

1  

46-49   Разность целых чисел 4  

50-52   Произведение целых 

чисел 

3  

53-55   Частное целых чисел 3 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

56-58   Распределительный закон  3  



59-61   Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

3 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

62-64   Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

3 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

65-66   Представление целых 

чисел на координатной 

оси 

2 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

67   Контрольная работа №4 

«Целые числа» 

1  

68   Занимательные задачи 1 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

   ГЛАВА 3. Рациональные 

числа  

38   

69-70   Отрицательные дроби 2 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

71-73   Рациональные числа 3 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

74-76   Сравнение рациональных 

чисел 

3  

77-80   Сложение и вычитание 

дробей 

4 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

81-84   Умножение и деление 

дробей 

4  



85-87   Законы сложения и 

умножения дробей 

3 Регулятивные: учитывают правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: используют поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий  с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

88   Контрольная работа №5  

«Рациональные числа» 

1  

89-92   Смешанные дроби 

произвольного знака 

4  

93-95 

 

 

  Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси 

3 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

96-99   Уравнения 4 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

100-

103 

  Решение задач с помощью 

уравнений 

4  

104   Контрольная работа №6 

«Уравнения» 

1 Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 

 

105-

106 

  Буквенные выражения 2 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

   ГЛАВА 4. 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ  

32  

107-

109 

  Понятие положительной 

десятичной дроби 

3  

110-

111 

  Сравнение 

положительных 

десятичных дробей 

2  

112-

114 

  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

3  

115-

117 

  Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби 

3 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач. 

 



118-

121 

  Умножение  

положительных 

десятичных дробей 

4 Коммуникативные: контролируют действия партнера.  

122-

125 

  Деление положительных 

десятичных дробей 

4  

126   Контрольная работа №7  

«Арифметические 

действия с десятичными 

дробями» 

1 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

127-

130 

  Десятичные дроби и 

проценты. Сложные 

задачи на проценты 

4  

131-

132 

  Десятичные дроби 

произвольного знака 

2 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

133-

134 

  Приближение десятичных 

дробей 

2  

135-

136 

  Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

2  

137   Контрольная работа №8  

«Десятичные дроби. 

Проценты» 

1 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

138   Занимательные задачи 1  

   ГЛАВА 5. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ  

22 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

139-

140 

  Разложение 

положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

дробь 

2  



141-

142 

  Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

2 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 

143   Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

1  

144   Длина отрезка 1 Регулятивные: осуществляют итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

 

 

145-

146 

  Длина окружности. 

Площадь круга 

2 Регулятивные: вносят коррективы в действие после завершения 

на основе учета характера сделанных ошибок 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

147-

148 

  Координатная ось 2  

149-

151 

  Декартова система 

координат на плоскости 

3   

152-

153 

  Урок-игра «Соревнования 

художников» 

2 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

154-

155 

  Сбор и группировка 

статистических данных 

2  

156-

158 

  Столбчатые диаграммы и 

графики 

3 Регулятивные: различают способ и результат действия 

Познавательные: владеют общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: договариваются о совместной деятельности, 

приходят к общему решению, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

159   Контрольная работа №9 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

1  

160   Занимательные задачи 1 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 



   ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 6 

КЛАССА  

5   

161   Действия с 

рациональными числами 

1 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

162   Отношения. Пропорции 1 Регулятивные: оценивают правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

163   Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

1  

164   Уравнения 1  

165  
 

Итоговая контрольная 

работа 

1 Регулятивные: различают способ и результат действия. 

 Познавательные: ориентируются на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: контролируют действия партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


