
Обязательный образовательный минимум  Триместр 1 

по математике Предмет математика 

 Класс 6 

 

Процентом числа называют одну сотую часть этого числа 

Нахождения части от целого что бы найти часть от целого, выраженную 

дробью, нужно это число умножить на эту дробь 

Нахождения числа по его части что бы найти число по его части, нужно эту часть 

разделить на дробь, ей соответствующую 

Какую часть одно число составляет от другого что бы узнать какую часть одно число составляет 

от другого, надо первое число разделить на второе 

Десятичными дробями называют дроби со 

знаменателем 

10,100,1000 и т. д., при записи которых 

знаменатель не пишут, записывают целую часть 

дроби и дробную, отделяя их запятой. 

Чтобы сложить или вычесть десятичные дроби 

нужно: 

1. записать дроби в столбик – разряд под разрядом, 

запятую под запятой; 

2. если количество десятичных знаков у дробей 

различно, уравнять их число, приписав справа 

нули; 

3. выполнить сложение, вычитание, не обращая 

внимания на запятую; 

4. поставить в сумме, разности запятую под 

запятой в данных дробях 

Чтобы умножить десятичную дробь на 

10,100,1000,….   

нужно перенести в этой дроби запятую на столько 

знаков ВПРАВО, сколько нулей содержится в 

множители 

Чтобы разделить десятичную дробь на 

10,100,1000,…. 

нужно перенести в этой дроби запятую на столько 

знаков ВЛЕВО, сколько нулей содержится в 

множители 

Чтобы найти произведение двух десятичных 

дробей нужно: 

1.  мысленно убрать из множителей запятые и 

перемножить получившиеся натуральные числа; 

2. в полученном произведении отделить запятой 

справа столько цифр, сколько десятичных знаков 

содержатся в обоих множителях. 

Чтобы разделить десятичную дробь на 

натуральное число, нужно: 

разделить дробь на это число, поставив в частном 

запятую, когда кончится деление целой части. 

Чтобы разделить десятичную дробь на 

десятичную дробь, нужно: 

1. перенести в делимом и делители запятую вправо 

на столько цифр, сколько их содержатся после 

запятой в делителе; 

2. выполнить деление на натуральное число. 

 

Практическая часть 

1. Сравнить числа : 

а) 7,195 < 12,1               б) 8, 276 < 8,3              в) 0,76 > 0,7598  

2. Выполнить действия: 

а)12,3 + 5,26 = 17,56                                   в) 79,1 - 6,08=73,02 

б)0,48 + 0,057 =0,537                                 г) 5 - 1,63=3,37 

 

3. Выполнить действие: 

а) 25,2 · 1,24=31,248            б) 304,5 : 0,5=3045:5=609             в) 6 :  3,75 = 600:375=1,6 

 

4.Решть уравнение: а) 6,7 + х = 8,9             б)  4,8 – х = 2,5                в) с : 8,2 = 4,1     г) 2,5х = 3,75 

                                     х = 8,9-6,7                 х = 4,8 – 2,5                    с=8,2 · 4,1            х = 3,75: 2,5                                                                                                                                               

х=2,2                         х=2,3                               с=33,62                х=1,5 
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Чтобы разделить десятичную дробь на 
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Практическая часть 

1. Сравнить числа : 

а) 8,65     10,1               б) 7,123    7,3                          в) 0,65     0,6578       

2. Выполнить действия: 

а)12,07 + 5,26 =                                         в) 9,1 - 6,08= 

б)0,48 + 5,67 =                                       г) 4 - 1,63= 

 

 

3. Выполнить действие: 

а) 4,2 · 1,24=                    б) 1,87 : 1,7=                                      в) 63 :  18 =  
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