
ПРЕДМЕТ  - Математика 

Класс –  6-А; 6-Б; 6-В; 6-Г; 6-К 

Учитель – Исак М. С., Николова З. В., Латарцева А.Р. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

1 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

06.04 П.5.2  стр.191-193 

с.194 № 973(1ст.); № 974(а); № 975(а). 

2 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

07.04 П.5.2  стр.191-193 

с.194 № 976(а); с.194 № 977(а) 

3 Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

08.04 П.5.4 стр.198-199 

с.199 № 986 

с.200 № 992 (2 ст.) 

4 Непериодические 

бесконечные десятичные 

дроби 

09.04 П.5.4 стр.198-199 

с.199 № 990 (у);  

с.199 № 991(3 ст.) 

5 Длина отрезка 10.04 П.5.6 стр.204-206 

Рассмотреть примеры измерения длины 

отрезка.с.207№1023 

6 Длина окружности. 

Площадь круга 

13.04 

 

П.5.7 стр.208 

с.209 №1030, №1031(а,б), №1032(в) 

7 Длина окружности. 

Площадь круга 

14.04 П.5.7 стр.208  

с.209№1035(а), №1036(а),  

8 Координатная ось 15.04 П.5.8 стр.210-212 

с.212 №1044, №1048(а),  №1050(а) 

9 Координатная ось 16.04 П.5.8 стр.210-212 

с.212 №1051(а), №1053(1 ст.) 

10 

 

Декартова система 

координат на плоскости 

17.04 П. 5.9 стр. 213-216 

Стр.216 № 1062,  № 1063(1 ст.)  

11 Декартова система 

координат на плоскости 

21.04 П. 5.9 стр. 213-216 Стр. 217  

№1066, №1067(а,б) 

12 Столбчатые диаграммы и 

графики 

22.04 П.5.10 стр 218-220 

Стр 220 №1072, №1073 

13 Столбчатые диаграммы и 

графики 

23.04 П.5.10 стр 218-220 

Стр 220 №1075 

14 Контрольная работа № 9 

«Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

24.04 Текст контрольной работы смотри в 

конспектах к урокам. 

15 Повторение. Отношения. 

Пропорции. Проценты. 

27.04 (повторить)!!! 

Стр. 5-6 №10 

Стр. 14-16 № 48 

Стр 23-25 № 95 



16 Повторение. Прямая и 

обратная 

пропорциональность. 

28.04 (повторить)!!! 

Стр. 18-19 №67 

17 Повторение .Целые числа. 

Сложение, разность, 

произведение и частное 

целых чисел. 

29.04 (повторить)!!! 

Стр. 58-59 № 285 

Стр. 61-63 № 306(а,б,в) 

Стр. 65-66 №335(а) 

18 
Повторение. Рациональные 

числа. Сложение и 

вычитание дробей. 

30.04 (повторить)!!! 

Стр. 90-92 № 455 

Стр. 92 № 459 

 

 

Вопросы для контроля:  

1) В каком случае несократимая обыкновенная дробь не разлагается в конечную 

десятичную дробь? 

2) Каким способом любую обыкновенную дробь можно разложить в десятичную? 

3) Существует ли рациональное число, равное бесконечной непериодической 

дроби? 

4) Какое число называют: 
a. действительным; 

b. иррациональным; 

c. рациональным? 

5) Чему равно отношение длины окружности к длине ее диаметра? 

6) Формулы для вычисления : 

a. Длины окружности;  

b. Площади круга. 

7) Что называют координатной осью? 

8) Что называют координатой точки на координатной оси? 

9) В каких координатных углах находятся точки, абсциссы которых 

положительны? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 Контрольная работа № 9 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

 

Выполнить предлагаемую контрольную работу на двойном листе. (Учащиеся, 

фамилия которых начинается на гласную букву – выполняют 1 вариант, на 

согласную букву – выполняют 2 вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткие конспекты по каждой теме. 

 

П.5.2. Бесконечные периодические десятичные дроби 

Периодическая дробь – это бесконечная десятичная дробь, у которой, начиная с 

некоторого десятичного знака, повторяется одна и та же цифра или несколько цифр 

(период дроби). 

Отметим, что любое рациональное число разлагается в периодическую десятичную 

дробь. 

Любая периодическая дробь есть десятичное разложение некоторого рационального 

числа. 

Замечание. При делении уголком десятичное разложение с периодом 9 не возникает. 

 

П.5.4 Непериодические бесконечные десятичные дроби 

Рациональное число, можно записать в виде конечной или бесконечной 

периодической десятичной дроби. 

Существуют бесконечные непериодические десятичные дроби. Например, дроби 

0,010010001…; 17,12345678910… 

Бесконечные десятичные дроби называют числами. 

Число, которое можно записать в виде бесконечной непериодической десятичной 

дроби, называют иррациональным числом. 

Рациональные и иррациональные числа называются действительными числами. 

П.5.6 Длина отрезка 

Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. 

Длина отрезка – это расстояние между его концами. 

Измерение длины отрезка – это сравнение длины отрезка с выбранной единицей 

измерения. 

Длиной отрезка называется положительная величина, определённая для каждого 

отрезка. 

Любой отрезок имеет определённую длину, большую нуля. 



 

П.5.7 Длина окружности. Площадь круга 

Окружность – это множество всех точек, находящихся на одинаковом расстоянии от 

заданной точки, которая называется центром окружности. 

Элементы окружности: центр, радиус, диаметр. 

Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется хордой. 

Диаметр – это хорда, проходящая через центр окружности. 

Ещё в древности было установлено, что какой бы ни была окружность, отношение её 

длины к её диаметру является постоянным числом. Сейчас это число обозначают 

греческой буквой π. (читается – «пи») 

Как измерить дину окружности? 

Можно взять сантиметровую ленту (если нет ленты, можно воспользоваться нитью 

или полоской бумаги). 

 

Можно прокатить кольцо по ровной поверхности, сделав полный оборот. 

 

Проверьте, верно ли, что отношение длины окружности к диаметру ≈ 3? 

Возьмите несколько круглых предметов (тарелка, стакан, игрушечное колесо и др.). 

 



Закон для более точного вычисления числа π очень сложен. В настоящее время 

значение π для точных расчётов в строительстве, авиационной или космической 

промышленности находят при помощи компьютера. 

Вспомните, что π – это иррациональное число, которое выражается бесконечной 

непериодической дробью. 

π = 3,141592653589793238… 

При решении обычных задач используют приближенное значение 

π ≈ 3,14 

иногда используют π ≈ 3 

Обозначим длину окружности буквой-  С, а её диаметр – буквой d, и запишем 

формулу: 

 

Следовательно, справедливы формулы: 

С = πd  или  С = 2πR 

Круг – это часть плоскости, ограниченная окружностью. 

 

С помощью числа π вычисляют площадь круга. 

S = πR2 



 

П.5.8 Координатная ось  

Прямую, на которой выбрано начало отсчёта, положительное направление и 

единичный отрезок, называют координатной осью. 

Координатная ось может быть горизонтальной, вертикальной или направленной в 

любую удобную сторону. Положительное направление тоже может быть задано 

исходя из удобства работы в каждом конкретном случае. 

Точка O делит ось на два луча: положительный и отрицательный. 

Каждой точке координатной оси поставим в соответствие действительное число x по 

следующему правилу: 

– начальной точке O – число нуль; 

– точке A, находящейся на положительном луче, – число х, равное длине отрезка OA; 

– точке A, находящейся на отрицательном луче, – отрицательное число х, равное 

длине отрезка ОА, взятой со знаком «–». 

 

Определённую таким образом координатную ось называют координатной осью x, или, 

коротко, осью x. 

Число, соответствующее любой точке оси, называют координатой этой точки. 

Ранее вводилось понятие координатной оси, но на ней рассматривались только точки, 

имеющие рациональные координаты. Таким образом, ось была не полная и имела 

пустоты на месте иррациональных чисел. 

Однако координата произвольной точки есть действительное число, т. е. оно может 

быть рациональным или иррациональным, как и длина отрезка, ему соответствующая. 

Теперь координатная ось стала полной – каждой её точке соответствует 

действительное число. 

Пусть А и В точки с координатами A(x) и B(y). 



 

 

Заметим, что: 

– если х > у, то точка A расположена правее точки B на координатной оси; 

– расстояние между точками A и B равно х – у; 

– середина отрезка AB – точка M – имеет координаты: (х+ у)/2. 

П.5.9 Декартова система координат на плоскости 

Зададим на плоскости две оси координат, расположив их под прямым углом. 

Единичные отрезки осей возьмём равными друг другу. 

Ось х называют осью абсцисс – расположена горизонтально, направлена вправо. 

Ось у называют осью ординат – расположена вертикально, направлена вверх. 

 



Положительное направление на осях указывается стрелкой. 

Точку пересечения осей называют началом координат. 

Оси взаимно перпендикулярны, поэтому заданную таким образом систему координат 

называют прямоугольной. 

Оси координат разделяют плоскость на 4 угла – координатные четверти. Обозначают 

римскими цифрами как показано на рисунке. 

 

Одним из первых, кто начал широко использовать прямоугольную систему координат 

в своих исследованиях, был французский философ и математик Рене Декарт, поэтому 

её часто называют декартовой системой координат. 

Пусть A – произвольная точка координатной плоскости. Проведём через точку A 

прямые, параллельные осям координат. Прямая, параллельная оси y, пересечёт ось x в 

точке A1, а прямая, параллельная оси x, пересечёт ось y в точке A2. Координату точки 

A1 на оси x называют абсциссой точки A. Координату точки A2 на оси y 

называют ординатой точки A. Абсциссу x и ординату y точки A 

называют координатами точки A. 

Координаты точки, записывают в круглых скобках рядом с буквой, обозначающей 

эту точку: М (х; у). 

Важно! 

х – первая координата 

у – вторая координата 



Поменять местами х и у нельзя – получится другая точка. 

Поэтому пару координат (x; y) точки A называют упорядоченной парой чисел. 

Если на плоскости задана прямоугольная система координат хOу, то: 

– каждой точке плоскости поставлена в соответствие упорядоченная пара чисел 

(координаты точки); 

– разным точкам плоскости соответствуют разные упорядоченные пары чисел; 

– каждая упорядоченная пара чисел соответствует одной точке плоскости. 

То есть установлено взаимно однозначное соответствие между точками плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Алгоритм построения точки на координатной плоскости 

Построим точку А(3; 6). 

Введём прямоугольную систему координат. 

На каждой оси откладываем заданные координаты х и у (x > 0 и y > 0, значит, точка A 

расположена в I координатной четверти). 

Проводим перпендикуляры к оси х и оси у. 

Точка их пересечения – искомая точка. 

 

 



В(– 4; 5) – имеет отрицательную абсциссу и положительную ординату, значит, 

расположена во II четверти. 

С(– 8; – 4) – имеет обе отрицательные координаты, значит, расположена в III четверти. 

D(9; – 2) – имеет положительную абсциссу и отрицательную ординату, значит, 

расположена в IV четверти. 

F(6; 0), E(– 5; 0) – точки лежат на оси абсцисс. 

H(0; – 5) – точка лежит на оси ординат. 

O(0; 0) – начальная точка системы координат. 

П.5.10. Столбчатые диаграммы и графики 

Обработка информации. Таблицы 

Невозможно быстро и качественно обрабатывать большие объёмы информации, 

представленные в текстовой форме. Такую информацию гораздо удобнее 

обрабатывать с помощью таблиц. 

Таблицы удобны для упорядочивания и поиска данных. 

Но таблицы не дают наглядного представления об информации. 

Диаграммы. Виды диаграмм 

Круговые диаграмма – наглядное изображение информации, предназначенное для 

сравнения нескольких значений одной и той же величины. 

 



Столбчатая диаграмма служит для того, чтобы сделать наглядным сравнение разных 

величин или изменение одной величины в зависимости от изменения другой; состоит 

из прямоугольных столбиков, высоты которых пропорциональны значениям величин. 

Рассмотрим пример. 

Итоги контрольной работы по математике 

Выполнили работу: 

на «2» – 3 ученика, 

на «3» – 6 учеников, 

на «4» – 11 учеников 

на «5» – 7 учеников. 

 

График – это линия, дающая наглядное представление о характере зависимости одной 

величины от другой. График позволяет отслеживать динамику изменения данных. 



 

Например, температура воздуха может изменяться с течением времени. 

Прежде чем приступить к описанию графика необходимо ответить на вопросы: 

1) Зависимость между какими величинами изображена на графике? 

2) Какая единица измерения величины соответствует единичному отрезку на каждой 

оси? 

 

Зависимость между какими величинами изображена на графике? 

Ответ: изображена зависимость между расстоянием S и временем t. 



Какая единица измерения величины соответствует единичному отрезку на каждой 

оси? 

Ответ: расстояние в 1 км равно 1 делению, а 1 ч равен 4 делениям, значит, 1 деление 

по оси t – это 15 мин. 

Обратите внимание! 

В течение первого часа, с 6 до 7 часов, был пройден путь в 5 км, т. е. скорость на этом 

участке составила 5 км/ч. 

Затем время шло с 7 ч до 8 ч 45 мин, а расстояние не изменялось. Это стоянка, на 

графике она длится 1 ч 45 мин. 

Последний этап движения – расстояние уменьшается до нуля с течением времени, 

значит, объект вернулся в исходную точку. 

 


