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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

Рабочая программа по математике составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.;

 Приказа Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации 

иосуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 года). 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждения».

 

Статус документа 

Рабочая рабочая программа составлена на основе программы автора 

Т. А. Бурмистровой (см.: « Математика. Сборник рабочих программ 5 - 6 классы», - М.: 

Просвещение, 2014). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в современной науке и производстве, а также важностью 

математического образования для формирования духовной среды подрастающего 

человека. 

Главной целью школьного образования, и математики в частности, является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностей человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально 

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но 

и как процесс овладения компетенциями.  

 



Место курса в учебном плане 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов (5 

часов в неделю). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по 

математике 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся 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 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни: 

- систематическое развитие числа; 

- выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами; 

- перевод практических задач на язык математики; 

- формирование умения пользоваться алгоритмами; 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих  

задач: 

• формирование вычислительной культуры и практических 

навыков вычислений; 



 

• формирование универсальных учебных действий, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

• развитие  логического  мышления  и  речевых  умений:  умения  логически  

обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, п р и в о д и т ь примеры и контр 

примеры, использовать различные языки математики (словесный,символический, 

графический); 

• развитие представлений о математике как части о б щ е ч е л о в е ч е с к о й 

культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения математики за курс 5 – 6 класса ученик должен: 

Знать/понимать: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 иметь представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел;  

 иметь представление о роли вычислений в человеческой практике; 

 понимать, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

 понимать, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

Уметь: 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

выполнять несложные практические расчёты; 



 использовать приёмы, рационализирующие вычисления, контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 

в направлении личностного развития: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 критичность мышления. 

в направлении метапредметного развития: 

 способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 



 умение публично предъявлять свои образовательные результаты. 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

 способность находить необходимую информацию и представлять ее в 

различных формах (моделях); 

в направлении предметного развития: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

различных способах их изучения; 

• умение изображать точки на плоскости по их координатам и находить 

координаты точек на плоскости; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных предметах; умения пользоваться изученными 

математическими формулами; 

• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 



Учебно-методический комплект: 

1. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Мнемозина, 2012 

2. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 6 класса 

/ А. С. Чесноков, К. И. Нешков. — М., 2003 и послед. издания. 

3. Жохов В. И. Математика: контрольные работы: 5 кл.  — М.: Мнемозина, 2011. 

4. Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: методическое 

пособие для учителя / В. И. Жохов. — М., 1998 и послед. издания. 

5. Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 

класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС - 

«Экзамен», 2011 

7. Математика. 6 класс. КИМы., сост. Л.П.Попова – М.: Вако, 2014 

8. Е.В.Смыкалова, «Математика. Опорные конспекты. 5-6 класс» - 

СПб.:СМИО пресс, 2014 

9. Е.В.Смыкалова, «Математика. Сборник задач. 6 класс» - СПб.:СМИО 

пресс, 2014 

10. Е.В.Смыкалова, «Математика. Дополнительные главы. 6 класс» - 

СПб.:СМИО пресс, 2014 

11. Попов М. А. Дидактические материалы по математике . 6 класс к учебнику Н. Я. 

Виленкина и др., ФГОС – Экзамен, 2014 «Математика 6 класс». 

Интернет-ресурсы 

1. Российский образовательный портал. Единая коллекция. Edu.ru 

2. Инернет урок internetUrok.ru 

3. Сайт uztest.ru 

4. Сайт газеты «1 сентября» 

5. Сайт Меташкола 

 

 

Основное содержание 

 (170 часов/5 часов в неделю) 

Делимость чисел (20 часов). 

 Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Взаимно простые числа. Взаимно простые числа. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. 

Обыкновенные дроби (54 часа).  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. И смешанными числами. Взаимно обратные числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби. Дробные выражения.  

Отношения и пропорции (19 часов). 

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

 



Положительные и отрицательные числа (36 часов).  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. Арифметические действия с рациональными числами. Рациональные 

числа. Свойства  действий с рациональными числами. 

Решение уравнении (15 часов). 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов). 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

Повторение (13 часов). 

 



Тематическое планирование основного содержания (170 час) 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Сроки 

провед

ения 

Конт 

роль 

 

Планируемые результаты обучения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Делимость 

чисел. 

20 1-4 

неделя 

1 Знать/понимать: 

признаки делимости 

натуральных чисел на 2, 

3, 5, 9, 10; понятия НОД 

и НОК, взаимно 

простые числа, простые 

и составные числа, 

взаимно обратные числа 

Уметь: 

Находить НОД и НОК 

пары чисел; определять 

делимость числа на 2, 3, 

5, 9, 10; раскладывать 

числа на простые 

множители 

Регулятивные:  
анализировать 

существующие и 

планировать будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

Познавательные:  
строить речевое подбирать 

слова, соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его 

признаки и свойства; 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и 

явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

Коммуникативные: 
определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную роль 

в совместной деятельности; 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 



гипотезы, аксиомы, теории; 

Сложение и 

вычитание  
дробей с  
разными 

знаменателями 

22 5-9 

недели 

2 Знать/понимать: 

Основное свойство 

дроби; правила 

сокращения дробей, 

приведения дробей к 

общему знаменателю, 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями, 

сложения и вычитания 

смешанных чисел. 

Уметь: 

Сравнивать, сокращать, 

складывать, вычитать 

смешанные числа и 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями  

Регулятивные:  
ставить цель деятельности 

на основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные 

задачи как шаги 

достижения поставленной 

цели деятельности; 

Познавательные:  
строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

Коммуникативные: 
критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

32 9-15 

неделя 

2 Знать/понимать: 

Понятия взаимно 

обратных чисел, 

дробного выражения; 

правила умножения и 

деления дробей, 

нахождения дроби от 

числа и числа по его 

дроби 

Уметь: 

Умножать и делить 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа, 

упрощать дробные 

выражения, применять 

распределительное 

свойство умножения для 

вычисления значения 

выражений; находить 

дробь от числа и число 

по его дроби. 

 

Регулятивные:  
определять необходимые 

действие(я) в соответствии 

с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

Познавательные:  
обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 



определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

строить модель/схему на 

основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

Коммуникативные: 
определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. 

д.); 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности; 

 

Отношения и 

пропорции. 

19 16-19 

неделя 

2 Знать/понимать: 

Понятие отношение 

двух чисел и его смысл; 

понятия пропорция, 

прямая и обратная 

пропорциональная 

зависимости, масштаб, 

радиус и диаметр шара; 

формулы длины 

окружности и площади 

круга. 

Уметь: 

Определять вид 

зависимости по условию 

текстовой задачи; 

составлять и решать 

пропорции; определять 

расстояния на карте и на 

местности между 

объектами, используя 

понятие масштаба; 

находить длину 

окружности и площадь 

круга.  

Регулятивные:  
составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной 

задачи и находить средства 

для их устранения; 

Познавательные: 
находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 



Коммуникативные: 
целенаправленно искать и 

использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа. 

 

13 19-22 

неделя 

1 Знать/понимать: 

Смысл понятий 

положительные и 

отрицательные числа; 

понятия 

противоположных 

чисел, модуля числа, 

координатной прямой 

Уметь: 

Ставить числа на 

координатную прямую, 

читать координаты 

стоящих на прямой 

точек, находить модуль 

числа, сравнивать 

рациональные числа. 

Регулятивные:  
определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том 

числе выбирать 

приоритетные) критерии 

планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Познавательные:  
определять необходимые 

ключевые поисковые слова 

и запросы; 

осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

.Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

Сложение и 

вычитание 

положитель

ных и  
отрицатель

ных чисел. 

11 22 - 24 

неделя 

1 Знать/понимать: 

Правила сложения и 

вычитания 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками. 

Уметь: 

Складывать и вычитать 

отрицательные числа и 

числа с разными 

знаками с помощью 

координатной прямой и 

с помощью правил 

сложения и вычитания. 

 



стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

Умножение 
и деление  
положител

ьных и 

отрицатель

ных чисел. 

12 24 – 26 

неделя 

1 Знать/понимать: 

Правила умножения и 

деления положительных 

и отрицательных чисел; 

понятие рационального 

числа периодической 

дроби; свойства 

действий с 

рациональными 

числами. 

Уметь: 

Умножать и делить 

положительные и 

отрицательные числа, 

применять свойства 

рациональных чисел для 

вычислений; выражать 

числа в эквивалентных 

формах в зависимости 

от конкретной ситуации 

Регулятивные:  
сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно 

определять критерии 

правильности 

(корректности) выполнения 

учебной задачи; 

анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего 

инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

.Познавательные: 

обозначать символом и 

знаком предмет и/или 

явление; 

определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями, 

обозначать данные 

логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

строить модель/схему на 

основе условий задачи 

и/или способа ее решения; 

.Коммуникативные: 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 



достоинством признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 
Решение 
уравнений. 

15 26 – 29 

неделя 

2 Знать/понимать: 

понятие числового 

коэффициента, 

подобных слагаемых; 

правила раскрытия 

скобок, приведения 

подобных слагаемых, 

переноса слагаемых из 

одной части уравнения в 

другую, умножения и 

деления обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число 

Уметь: 

Раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, решать 

линейные уравнения  

Регулятивные:  
наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности и делать 

выводы; 

принимать решение в 

учебной ситуации и нести 

за него ответственность; 

Познавательные:  
строить рассуждение от 

общих закономерностей к 

частным явлениям и от 

частных явлений к общим 

закономерностям; 

строить рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную 

информацию, 

интерпретируя ее в 

контексте решаемой 

задачи; 

Коммуникативные: 
высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать 

его с собеседником; 

создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 



средств; 

 
Координаты на 
плоскости 

13 29-32 

неделя 

1 Знать/понимать: 

Определение 

перпендикулярных и 

параллельных прямых, 

координатной 

плоскости; понимать 

смысл графиков и 

столбчатых диаграмм и 

принципы их 

построения и чтения 

Уметь: 

Построить прямую 

параллельную и 

перпендикулярную 

данной; строить систему 

координат на плоскости 

и расставлять на ней 

точки с заданными 

координатами; читать 

координаты точек в 

системе координат; 

строить столбчатые 

диаграммы; читать 

столбчатые диаграммы 

и графики функций. 

Регулятивные:  
обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

и познавательных задач; 

определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

Познавательные:  
находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный смысл 

текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов; 

резюмировать главную 

идею текста; 

Коммуникативные: 
договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения 

в соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 

Повторение. 13 32 -34 

неделя 

1   

Итого 170  14   

 

 

 

 


