


Пояснительная записка 
Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 

2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 
дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. В связи со сложившимися 
эпидемиологическими обстоятельствами не все темы были изучены в полном объеме. Поэтому в 
2020/2021 учебном году необходимо начать учебный год с интенсивного повторения основных тем 5 
класса: действия с десятичными дробями и решение задач на проценты с помощью десятичных дробей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета математика на уровне основного общего образования 
предусмотрено 374 часа. В 6 классе отводится 5 часов в неделю из обязательной части примерного 
учебного плана и один час их части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Общее количество часов в год — 204 часа. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 204 часа. 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 

(полугодии, 
четверти) 

Контрольные 
работы 

I 9 6 54 КР1, КР2 

II 7 6 42 КР3, КР4, КР5 

III 10 6 60 КР6, КР7, КР8, КР9 

IV 8 6 48 КР10, КР11, КР12 

Итого в год:   204  

Описание УМК 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«17» декабря 2010 г. № 1897, на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) 

Программа предполагает использование учебника для учащихся общеобразовательных 
учреждений А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017-2020., входящего в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных научно-методическим советом Министерства 
образования и науки РФ. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 6 класс М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017-2020 

 

Для учителя: 
1. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
2. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2016 

 

Электронные ресурсы 

yaklass.ru 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

 

В случае обучения с применением дистанционных образовательных технологий планируется 
использовать следующие образовательные ресурсы: 



• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/) 

• ГуглМит (URL: https://meet.google.com) 

• ЯКласс (URL: https://www.yaklass.ru/) 

• СдамВПР (URL: https://math6-vpr.sdamgia.ru/) 

 

Применяемые технологии обучения 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных 
образовательных технологий (в том числе дистанционных), форм, методов обучения. 

Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 
• урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 
• урок закрепления знаний; 
• урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 
• урок обобщения и систематизации знаний; 
• урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 
• комбинированный урок. 
Формы организации обучения: 
• фронтальные; 
• групповые; 
• индивидуальные; 

• обучение с применением дистанционных образовательных технологий. 

Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и 
закреплении нового материала и индивидуальной работе при отработке материала, связанного с 
пробелами в знаниях: технология организации самостоятельной работы, развития критического 
мышления через чтение и письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также ИКТ 

технологии. Технология «учебного портфолио», проектной и исследовательской деятельности, 
технологии перевернутый класс и смешанного обучения, обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 
• 12 контрольных работ (включая итоговую)  
• электронные ресурсы 

 

По окончании изучения курса математики в 6 классе рабочая программа обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 
личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и расширении 
математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 
образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, точно, 
грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 
конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию 
собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
https://www.yaklass.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/


3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых математических понятиях 
и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 
задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 
1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 
3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 
1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 
установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: 
натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
положительное число, отрицательное число, 
противоположные числа; рациональное число; 

• оперировать понятиями: натуральное число, 
множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное 
число, множество рациональных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, 



• находить делители и кратные числа, 
применять указанные понятия в ходе решения 
задач 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 
9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 
• понимать и использовать термины «простое 
число», «составное число», оборот речи 
«разложение числа на простые множители»; 
• выполнять разложение числа на простые 
множители; 
• преобразовывать обыкновенные дроби 
(сокращать и приводить к наименьшему 
общему знаменателю); 
• применять в ходе выполнения совместных 
действий алгоритмы действий над 
обыкновенными дробями и смешанными 
числами; 
• применять в ходе вычислений алгоритмы 
сложения, вычитания, умножения, деления 
обыкновенных дробей и смешанных чисел; 
• использовать свойства сложения, вычитания 
и умножения при выполнении вычислений с 
обыкновенными дробями и смешанными 
числами; 
• сравнивать и упорядочивать обыкновенные 
дроби; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа; 
• отмечать на координатной прямой точки, 
соответствующие заданным числам; определять 
координату отмеченной точки; 
• применять в ходе вычислений алгоритмы 
сложения, вычитания, умножения, деления 
рациональных чисел; 
• применять в ходе выполнения совместных 
действий алгоритмы действий над 
рациональными числами; 

• строить точку по её координатам и 
определять координаты точки. 
В повседневной жизни 

• выполнять сравнение чисел в реальных 
ситуациях; 

целых, рациональных; 
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 
6, 9, 10, 11, свойства делимости суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и 
решении задач, обосновывать признаки делимости; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их 
при решении задач; 
• представлять обыкновенную дробь в виде 
десятичной и десятичную в виде обыкновенной; 
• сравнивать и упорядочивать дробные числа, 
представленные в разных формах; 
• выполнять сложение, вычитание, умножение, 
деление дробных чисел, представленных в разных 
формах; 
• находить значение дробных выражений, 
используя различные приёмы; 
• оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа; 
• применять свойства сложения, умножения 
рациональных чисел для рационализации 
вычислений; 
• применять правила раскрытия скобок для 
рационализации вычислений. 
В повседневной жизни 

• выполнять сравнение результатов вычислений 
при решении практических задач; 

Выражения 

 • применять свойства сложения, вычитания, 
умножения для упрощения буквенных выражений; 
• применять свойства сложения, умножения 
рациональных чисел для упрощения буквенных 
выражений; 
• применять правила раскрытия скобок для 
упрощения выражений; 
• упрощать буквенные выражения, выполняя 
приведение подобных слагаемых; 

Уравнения и неравенства 

• применять алгоритмы действий с • применять алгоритмы действий с 



обыкновенными дробями, смешанными 
числами, рациональными числами для решения 
однокомпонентных уравнений; 
• находить неизвестный член пропорции, 
используя осн6овное свойство пропорции. 

обыкновенными дробями, смешанными числами, 
рациональными числами для решения 
многокомпонентных уравнений; 
• решать уравнения, сводящиеся к линейным, 
применяя методы домножения обеих частей на 
одно и то же число, не равное нулю, переноса 
слагаемых из одной части в другую. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические действия с 
обыкновенными дробями, смешанными 
числами, рациональными числами; 
• решать задачи на нахождение дроби от числа 
и числа по его дроби; 
• находить процент от числа, число по 
проценту от него; 
• решать простейшие задачи на совместную 
работу; 
• решать простейшие задачи на движение; 
• строить модель условия задачи на 
совместную работу в виде таблицы, в которой 
даны значения двух из трёх величин — 

производительности, времени, работы, с целью 
поиска решения задачи; 
• понимать смысл понятия отношения, 
находить отношения чисел и величин, решать 
задачи, связанные с понятием «отношение»; 
• находить процентное отношение двух чисел, 
находить процентное снижение или процентное 
повышение величины; 
• решать простейшие задачи на прямую и 
обратную пропорциональные зависимости; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, 
в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи. 
 

В повседневной жизни 

• выдвигать гипотезы о возможных 
предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку); 
• оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач. 

• решать простые и сложные задачи на действия 
над обыкновенными и десятичными дробями, 
смешанными числами, рациональными числами; 
• решать комбинированные задачи на нахождение 
дроби от числа и числа по его дроби; 
• решать и обосновывать своё решение задач 
(выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 
• решать комбинированные задачи на нахождение 
процента от числа, числа по проценту от него; 
• решать комбинированные задачи на совместную 
работу; 
• решать задачи с помощью уравнения; 
• решать задачи на части (на пропорциональное 
деление); 
• решать более сложные задачи на процентное 
изменение величины; 
•  

• анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и изменение 
их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях 

• использовать разные краткие записи как модели 
текстов сложных задач для построения поисковой 
схемы и решения задач; 
• знать и применять оба способа поиска решения 
задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения 
задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание 
каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты 
в задаче, исследовать полученное решение задачи. 
В повседневной жизни 

• выделять при решении задач характеристики 
рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность вещества. 

Геометрические фигуры 

• оперировать на базовом уровне понятием 
«окружность», «круг», «шар» и изображать его 

• оперировать понятиями шар, пирамида, цилиндр, 
конус; 



от руки и с помощью циркуля 

• выполнять построение перпендикулярных и 
параллельных прямых с помощью чертёжного 
треугольника и линейки. 
В повседневной жизни и при изучении 
других предметов: 
• решать практические задачи с применением 
простейших свойств фигур. 

• извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки, циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов 

• решать практические задачи с применением 
простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

• применять понятия «отношение», 
«пропорция» для решения задач на 
нахождение и применение масштаба карты 
(плана, чертежа), вычисления расстояний на 
местности 

• вычислять длину окружности, площадь круга; 

• находить длину отрезка координатной прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов 

• оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 
 

Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде диаграмм,  
• читать информацию, представленную в 
виде графика, диаграммы. 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые 
диаграммы, таблицы данных; 
• извлекать, информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на 
основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. 

 

 

Содержание программы 

204 часа (6 часов в неделю) 
Раздел Количество часов по 

программе 
Делимость натуральных чисел 23 
Обыкновенные дроби 46 
Отношения и пропорции 36 
Рациональные числа и действия над ними 81 
Повторение. Решение задач 18 
ИТОГО 204 

 

1. Повторение курса математики 5 класса (8ч.) 
Основная цель: закрепить основные вычислительные навыки и теоретические знания, полученные 
учащимися при изучении курса математики 5 класса. 
Действия с десятичными дробями, понятие процента и решение задач на проценты. Решение 
уравнений с использованием свойств чисел. Понятие отрезка, угла, треугольника. 
2. Делимость чисел (23ч). 
Основная цель  – познакомить учащихся с понятиями «делитель», «кратное», добиться усвоения 

признаков делимости, подготовить основу для изучения действий с обыкновенными дробями. 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Делимость произведение. Делимость суммы. Простые и составные числа. Разложение натурального 
числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее 
общее кратное. 

Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел». 



Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемые результаты:  

• находить делители и кратные числа, применять указанные понятия в ходе решения задач 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

• понимать и использовать термины «простое число», «составное число», оборот речи 
«разложение числа на простые множители»; 

• выполнять разложение числа на простые множители. 
• Находить НОД и НОК чисел 

Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемые результаты:  

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, свойства делимости суммы и 
произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач 

3. Сложение, вычитание, сравнение обыкновенные дроби (17ч). 
Основная цель  – сформировать твёрдое умение учащихся выполнять сокращение дробей, 

приведение их к наименьшему общему знаменателю, сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Несократимая дробь. Приведение дробей к 
общему знаменателю. Дополнительный множитель. Общий знаменатель. Понятие о наименьшем общем 
знаменателем нескольких дроби. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. Решение текстовых задач. 

Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей». 
Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемые результаты: оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число»; 
• преобразовывать обыкновенные дроби (сокращать и приводить к наименьшему общему 

знаменателю); 
• применять в ходе вычислений и решении однокомпонентных уравнений (нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого) алгоритмы сложения, вычитания обыкновенных 
дробей и смешанных чисел; 

• использовать свойства сложения и вычитания при выполнении вычислений с обыкновенными 
дробями и смешанными числами; 

• сравнивать и упорядочивать обыкновенные дроби; 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все сложение и вычитание 
обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемые результаты: оперировать понятием «обыкновенная дробь», «смешанное число». 
• представлять обыкновенную дробь в виде десятичной и десятичную в виде обыкновенной; 
• выполнять сложение и вычитание дробных чисел, представленных в разных формах; 

• сравнивать и упорядочивать дробные числа, представленные в разных формах; 

• решать простые и сложные задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей и 
смешанных чисел; 

• применять в ходе многокомпонентных уравнений (нахождение неизвестного слагаемого, 
уменьшаемого, вычитаемого) алгоритмы сложения, вычитания обыкновенных дробей и смешанных 
чисел. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (29ч). 



Основная цель  – сформировать навык выполнения арифметические действия с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби. 

Умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Взаимно обратные числа. Деление 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. Применение распределительного свойства умножения для 
упрощения вычислений. Решение задач на совместную работу. Нахождение дроби от числа и числа по 
его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические дроби. 
Конечные десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Выполнение совместных 
действий над обыкновенными и десятичными дробями. 

Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей». 
Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей». 
Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь», 

«смешанное число». 
• применять в ходе вычислений и решении однокомпонентных уравнений алгоритмы умножения 

и деления обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

• использовать свойства умножения при выполнении вычислений с обыкновенными дробями и 
смешанными числами, упрощения буквенных выражений; 

• применять в ходе выполнения совместных действий алгоритмы действий над обыкновенными 
дробями и смешанными числами; 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все действия с обыкновенными дробями 
и смешанными числами; 

• решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

• находить процент от числа, число по проценту от него; 

• решать простейшие задачи на совместную работу; 
• решать простейшие задачи на движение; 
• строить модель условия задачи на совместную работу в виде таблицы, в которой даны 

значения двух из трёх величин — производительности, времени, работы, с целью поиска решения 
задачи 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку); 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 
Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: оперировать понятием «обыкновенная дробь», «смешанное число». 
• выполнять вычисления с дробными числами, представленными в разных формах; 
• находить значение дробных выражений, используя различные приёмы; 
• применять в ходе многокомпонентных уравнений алгоритмы выполнения действий над 

обыкновенными дробями и смешанными числами; 
• решать простые и сложные задачи на действия над обыкновенными дробями и смешанными 

числами; 
• решать комбинированные задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 

• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• решать комбинированные задачи на нахождение процента от числа, числа по проценту от него; 

• решать комбинированные задачи на совместную работу; 
• решать задачи с помощью уравнения; 



• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 
характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение 
двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 
требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 
5. Отношения и пропорции (36ч). 
Основная цель  – добиться усвоения понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональной 

зависимости величин, научиться находить неизвестный член из пропорции, решать задачи на прямую и 
обратную пропорциональную зависимости с помощью пропорций и пропорциональное деление. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Понятие прямой и обратной пропорциональности величин. Решение задач с помощью пропорций. 
Пропорциональное деление. Масштаб. Окружность и круг. Центр, радиус, хорда, диаметр окружности. 
сектор. Полукруг. Длина окружности и площадь круга. Цилиндр. Основания, боковая поверхность, 

образующая и высота цилиндра. Развертка поверхности цилиндра. Развертка поверхности конуса. 
Площадь боковой поверхности цилиндра. Конус. Основания, боковая поверхность, образующая, высота, 
вершина конуса. Шар. Сфера. Круговые и столбчатые диаграммы. Случайные события. Вероятность 
случайных событий. Достоверные и невозможные события. 

Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции. Процентное отношение двух 
чисел». 

Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная пропорциональная зависимости. 
Окружность и круг. Вероятность случайного события». 

 

Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: оперировать понятиями отношения и процента 

• понимать смысл понятия отношения, находить отношения чисел и величин, решать задачи, 
связанные с понятием «отношение»; 

• находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины; 

• находить неизвестный член пропорции, используя основное свойство пропорции; 

• решать простейшие задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости; 
• оперировать на базовом уровне понятиями «окружность», «круг», «цилиндр», «сфера», «шар». 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• применять понятия «отношение», «пропорция» для решения задач на нахождение и 
применение масштаба карты (плана, чертежа); 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку); 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач 

• находить длину окружности и площадь круга при решении практических задач. 

Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• решать задачи на части (на пропорциональное деление); 
• решать более сложные задачи на процентное изменение величины; 
• вычислять длину окружности, площадь круга. 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

• находить вероятность случайного события. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

6. Положительные и отрицательные числа (16ч). 
Основная цель  — расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных 

чисел; сформировать у учащихся умение сравнивать положительные и отрицательные числа, добиться 
усвоения у учащихся понятия «модуль числа». 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координата 
точки. Неположительные и неотрицательные числа. Противоположные числа. Целые числа. 
рациональные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. 

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: 
• оперировать на базовом уровне понятиями: положительное число, отрицательное число, 

рациональное число, противоположные числа; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; определять 
координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 
Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных чисел. 
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

• использовать сравнение при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13ч). 
Основная цель  — сформировать твёрдое умение выполнять сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел. 
Сложение рациональных чисел. Сложение противоположных чисел. Свойства сложения 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел». 
Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: 
• применять в ходе вычислений и решении однокомпонентных уравнений (нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого) алгоритмы сложения и вычитания 
рациональных чисел. 

Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• применять в ходе решении многокомпонентных уравнений (нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого) алгоритмы сложения и вычитания рациональных чисел. 
• решать простейшие уравнения, содержащие модуль; 
• применять свойства сложения и вычитания для рационализации вычислений и упрощения 

буквенных выражений; 
• находить длину отрезка координатной прямой. 
8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (19ч). 
Основная цель  — сформировать твёрдое умение выполнять арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами; систематизировать знания учащихся о числах и 
свойствах действий над ними; сформировать умения учащихся выполнять раскрытие скобок, 
приведение подобных слагаемых,. 



Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства умножения 
рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Раскрытие скобок. 
Приведение подобных слагаемых. Применение законов арифметических действий для рационализации 
вычислений и упрощения буквенных выражений. Деление рациональных чисел. Выполнение 
совместных действий над рациональными числами 

Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел». 
Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: 
• оперировать на базовом уровне понятием рациональное число; 
• применять в ходе вычислений и решении однокомпонентных уравнений алгоритмы умножения 

и деления рациональных чисел; 
• применять в ходе выполнения совместных действий алгоритмы действий над рациональными 

числами. 
Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• оперировать понятиями: рациональное число, множество рациональных чисел 

• применять в ходе вычислений и решении многокомпонентных уравнений, нахождение 
неизвестного члена пропорции алгоритмы действий над рациональными числами 

• применять правила раскрытия скобок для упрощения выражений и рационализации 
вычислений; 

• упрощать буквенные выражения, выполняя приведение подобных слагаемых; 
• применять свойства умножения для рационализации вычислений. 
9. Решение уравнений и задач с помощью уравнений(14ч). 
Основная цель  —сформировать умения учащихся выполнять решение уравнений методом 

переноса слагаемых, решать задачи с помощью уравнений в простейших случаях. 
Правила решения уравнений. Решение уравнений, сводящихся к линейным. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений, сводящихся к линейным. 
Контрольная работа №10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью уравнений». 
Требования к усвоению 

Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• решать уравнения, сводящиеся к линейным, применяя методы умножения обеих частей на одно 

и то же число, не равное нулю, переноса слагаемых из одной части в другую; 
• решать задачи с помощью уравнений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 
реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества. 

10. Координаты на плоскости (19ч). 
Основная цель  — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат, научится 

выполнять построение точки по её координатам, определение координат точки на координатной 
плоскости. 

Перпендикулярные прямые. Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 
помощью чертёжного треугольника и линейки. Осевая и центральная симметрии. Параллельные 
прямые. Скрещивающиеся прямые. Перпендикулярность прямых, лежащих в одной плоскости, третьей 
прямой. Прямоугольная система координат на плоскости. Оси координат. начало координат. 
Координатные четверти. Абсцисса и ордината точки. Примеры графиков и диаграмм. 

Контрольная работа №11 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. 
Координатная плоскость. Графики». 

Требования к усвоению 

Базовый уровень (ученик научится). 
Планируемый результат: 
• выполнять построение перпендикулярных и параллельных прямых с помощью чертёжного 

треугольника и линейки; 
• строить точку по её координатам и определять координаты точки; 



• представлять данные в виде диаграмм,  
• читать информацию, представленную в виде графика, диаграммы. 
Повышенный уровень (ученик получит возможность научиться): 
Планируемый результат: 
• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных; 
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
11. Повторение. Решение задач (10ч). 
Контрольная работа №12(итоговая). 

 



Календарно-тематический план 

№ урока 
№ § Тема урока Практика Контроль 

Планируемые предметные 
результаты обучения 

Примерные 
сроки изучения В году В главе 

Повторение курса математики 5 класса  

1.  
1.  

 

Выполнение действий с 
десятичными дробями 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
в 5 классе знаний, умений, 
навыков в конкретной 
деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 

приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

2.  
2.  

 

Выполнение действий с 
десятичными дробями 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
в 5 классе знаний, умений, 
навыков в конкретной 
деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

3.  
3.  

 

Упрощение выражений Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

4.  
4.  

 

Упрощение выражений и 
решение уравнений. 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

5.  
5.  

 

Решение задач с помощью 
уравнения 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

6.  
6.  

 

Пропорции. Решение задач на 
пропорцию. 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 



7.  
7.  

 

Отрезок. Угол. Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

8.  
8.  

 

Треугольники Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся закрепляют 
приобретённые в 5 классе 
знания, умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

 

Глава I. Делимость натуральных чисел (23ч) 

9.  
1.  

1 

Понятие делителя, кратного. Решение упражнений на 
применение свойств 
деления нацело суммы двух 
натуральных чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится опредилять, 
является данное число 
делителям числа, кратным 
числа. 

 

10.  
2.  

1 

Нахождение делителей и 
кратных. Свойства делимости 
суммы, разности, 
произведения. 

Решение упражнений на 
применение свойств 
деления нацело суммы двух 
натуральных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научатся находить 
делители и кратные данного 
числа, применять свойства 
деления нацело суммы двух 
натуральных чисел. 

 

11.  
3.  

2 

Делители и кратные. Решение 
упражнений. 

Решение упражнений на 
чтение и запись 
многозначных чисел, 
представление числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научатся находить 
делители и кратные данного 
числа, применять свойства 
деления нацело суммы двух 
натуральных чисел. 

 

12.  
4.  

2 

Признаки делимости на 10, на 
5 и на 2. 

Решение упражнений на 
применение признаков 
делимости на 10 на 5 и на 2. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
формулировать признаки 
делимости на 10 на 5 и на 2; 
определять какой цифрой 
должна оканчиваться запись 
натурального числа, что бы оно 
делилось на 10, на 5, на 2; 
определять по записи 
натурального числа, делится ли 
оно нацело на 10, на 5, на 2. 

 



13.  
5.  

2 
Применение признаков 
делимости на 10, на 5 и на 2 в 
решении упражнений. 

Решение задач с 
применением признаков 
делимости на 10 на 5 и на 2. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
признаков делимости на 10 на 5 
и на 2 при решении задач. 

 

14.  
6.  

2 
Признаки делимости на 10, на 
5 и на 2. Решение задач 

Решение задач с 
применением признаков 
делимости на 10 на 5 и на 2. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
признаков делимости на 10 на 5 
и на 2 при решении задач. 

 

15.  
7.  

3 

Признаки делимости на 9 и 3. 

Решение упражнений на 
применение признаков 
делимости на 9 и на 3. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
формулировать признаки 
делимости на 9 и на 3; 
определять по записи 
натурального числа, делится ли 
оно нацело на 9 и на 3. 

 

16.  8.  
3 

Применение признаков 
делимости на 9 и 3 в решении 
упражнений. Решение упражнений на 

применение признаков 
делимости на 9 и на 3. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится 
формулировать признаки 
делимости на 9 и на 3; 
определять по записи 

натурального числа, делится ли 
оно нацело на 9 и на 3. 

 

17.  9.  
3 

Признаки делимости на 9 и 
на3 

Решение задач на 
применение признаков 
делимости на 9 и на 3. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
признаков делимости на 9 и на 3 

при решении задач. 
 

18.  10.  
3 

Признаки делимости на 9 и 
на3. Решение упражнений.  

Решение задач на 
применение признаков 
делимости на 9 и на 3. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
признаков делимости на 9 и на 3 
при решении задач. 

 

19.  11.  
4 

Понятие простого и 
составного числа. Решение упражнений на 

раскладывание составного 
числа на простые 
множители. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится определять, 
составным или простым числом 
является данное число; 
раскладывать составное число 
на простые множители. 

 

20.  12.  
4 

Определение простых и 
составных чисел. Решение 
упражнений. 

Решение упражнений на 
раскладывание составного 
числа на простые 
множители. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится определять, 
составным или простым числом 
является данное число; 
раскладывать составное число 
на простые множители. 

 



21.  13.  
5 

Понятие наибольшего общего 
делителя.  

Решение упражнений на 
нахождение наибольшего 
общего делителя двух 
чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
наибольший общий делитель 
двух чисел. 

 

22.  14.  
5 

Наибольший общий делитель Решение упражнений на 
нахождение наибольшего 
общего делителя двух 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
наибольший общий делитель 
двух чисел. 

 

23.  15.  
5 

Решение примеров на 
нахождение НОД. 

Решение упражнений на 
нахождение наибольшего 
общего делителя двух и 
более чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
наибольший общий делитель 
двух и более чисел. 

 

24.  16.  
5 

Решение примеров на 
нахождение НОД. 

Решение задач с 
применением НОД. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
НОД для решения задач.  

25.  17.  
6 

Понятие наименьшего общего 
кратного. 

Решение упражнений на 
нахождение наименьшего 
общего кратного двух 
чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
наименьшее общее кратное двух 
чисел.  

26.  18.  
6 Наибольшее общее кратное 

Решение упражнений на 
нахождение наименьшее 
общее кратного двух чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
наименьшее общее кратное двух 
чисел. 

 

27.  19.  
6 

Решение примеров на 
нахождение НОК. 

Решение упражнений на 
нахождение наименьшее 
общее кратного нескольких 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
наименьшее общее кратное 
нескольких чисел. 

 

28.  20.  
6 

Решение примеров на 
нахождение НОК и НОД. 

Решение задач с 
применением НОК. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
НОК и НОД для решения задач.  

29.  21.  
1-6 

Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Делимость чисел» 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 



30.  22.  
1-6 

Контрольная работа № 1 по 
теме «Делимость 
натуральных чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Делимость 
натуральных чисел». 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

31.  23.  
1-6 

Анализ к/р и обобщение 
знаний о делимости. 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Делимость 
натуральных чисел». 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
анализировать собственные 
ошибки; повторит пройденный 
материал. 

 

Глава 2. Обыкновеннее дроби (46 часов) 

32 
1.  

7 Основное свойство дроби 

Решение упражнений на 
нахождение дроби равной 
данной. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
формулировать основное 
свойство дроби, находить дроби, 
равные данной. 

 

33 
2.  

7 
Основное свойство дроби. 
Решение задач. 

Решение задач на 
нахождение дроби равной 
данной. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится 
использовать основное свойство 
дроби при решении задач. 

 

34 
3.  

7 
Применение основного 
свойства дроби при решении 
задач. 

Решение задач на 
нахождение дроби равной 
данной. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится 
использовать основное свойство 
дроби при решении задач. 

 

35 
4.  

8 
Понятие сокращения дроби. 
Правила сокращения. 

Решение упражнений на 
сокращение дробей. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится сокращать 
дроби, определять, является ли 
данная дробь несократимой. 

 

36 
5.  

8 
Способы сокращения дробей. Решение упражнений на 

сокращение дробей. 
Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится сокращать 
дроби.  

37 
6.  

8 
Решение упражнений и задач 
на сокращение дробей. 

Решение упражнений на 
сокращение дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится сокращать 
дроби.  

38  
7.  

8 
Решение упражнений и задач 
на сокращение дробей. 

Решение задач на 
применение сокращения 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
сокращение дробей при 
решении задач. 

 

39 
8.  

9 
Алгоритм приведения дробей 
к общему знаменателю 

Решение упражнений на 
применение правила 
приведения дробей к 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится приводить 
дробь к новому знаменателю и 
наименьшему общему 

 



общему знаменателю. знаменателю. 

40 
9.  

9 Сравнение дробей 

Решение упражнений на 
правило сравнения двух 
дробей с разными 
знаменателями. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится сравнивать 
дроби с разными 
знаменателями.  

41 
10.  

9 
Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение 
дробей 

Решение задач, используя 
приведение дробей к 
общему знаменателю, 
сравнение дробей с разными 
знаменателями. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя приведение 
дробей к общему знаменателю, 
сравнение дробей с разными 
знаменателями. 

 

42 
11.  

9 

Решение упражнений по 
приведению дробей к общему 
знаменателю.  Сравнение 
дробей. 

Решение задач, используя 
приведение дробей к 
общему знаменателю, 
сравнение дробей с разными 
знаменателями. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя приведение 
дробей к общему знаменателю, 
сравнение дробей с разными 
знаменателями. 

 

43 
12.  

10 
Сложение дробей с разными 
знаменателями. 

Решение упражнений на 
применение правила 
сложения (вычитания) двух 
дробей с разными 
знаменателями. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать 
и вычитать обыкновенные дроби 
с разными знаменателями.  

44 
13.  

10 
Вычитание дробей с разными 
знаменателями 

Решение упражнений на 
применение правила 
сложения (вычитания) двух 
дробей с разными 
знаменателями. 

Проверка д/з, ответы 
у доски,  

Учащийся научится складывать 
и вычитать смешанные числа, 
дробная часть которых − 
обыкновенные дроби с разными 
знаменателями. 

 

45 
14.  

10 
Решение упражнений на 
сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями 

Решение упражнений на 
применение правила 
сложения (вычитания) двух 
дробей с разными 
знаменателями и свойства 
сложения при сложении 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится складывать 
и вычитать дроби, применять 
свойства сложения при 
сложении дробей.  

46 
15.  

10 

Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Сравнение, сложение и 
вычитание дробей» 

Решение задач, используя 
сложение и вычитание 
дробей и свойства сложения 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски,  

Учащийся научится решать 
задачи, используя сложение и 
вычитание дробей и свойства 
сложения дробей. 

 



47 
16.  

7-10 
Контрольная работа № 2 по 
теме «Сравнение, сложение 
и вычитание дробей» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Сравнение, сложение 
и вычитание дробей». 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

48 
17.  

7-10 
Анализ к/р и обобщение 
знаний о действиях с дробями 
с разными знаменателями. 

Решение задач, используя 
сложение и вычитание 
дробей и свойства сложения 
дробей. 

ответы у доски,  

Учащийся научится 
анализировать собственные 
ошибки; повторит пройденный 
материал. 

 

49 
18.  

11 

Алгоритм умножения дробей. Решение упражнений на 
умножения дроби на 
натуральное число и 
умножение двух 
обыкновенных дробей 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится умножать 
дробь на натуральное число, 
умножать две обыкновенные 
дроби. 

 

50 
19.  

11 
Умножение обыкновенных 
дробей. 

Решение упражнений на 
умножения двух смешанных 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится умножать 
два смешанных числа.  

51 
20.  

11 
Совместные действия над 
дробями (умножение, 
сложение, вычитание). 

Решение упражнений на 
применение свойства 
умножения дробей.  

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
свойства умножения дробей.  

52 
21.  

11 
Понятие и применение 
распределительного свойства 
умножения. 

Решение упражнений на 
применение свойства 
умножения дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
свойства умножения дробей.  

53 
22.  

11 
Решение упражнений по теме 
«Умножение дробей». 

Решение задач на 
применение правила 
умножения дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, применяя правила 
умножения дробей. 

 

54 
23.  

12 
Правило нахождения дроби 
от числа.  

Решение упражнений на 
нахождение дробь от числа 
и процентов от числа. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
дробь от числа и проценты от 
числа. 

 

55 
24.  

12 Нахождение дроби от числа.  
Решение упражнений на 
нахождение дробь от числа 
и процентов от числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
дробь от числа и проценты от 
числа. 

 

56 
25.  

12 
Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Умножение дробей» 

Решение задач на 
нахождение дроби от числа 
и процентов от числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи на нахождение дроби от 
числа и процентов от числа. 

 



57 
26.  

12 
Контрольная работа №3 по 
теме «Умножение дробей» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Умножение дробей». К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

58 
27.   

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Умножение 
дробей» 

Решение задач, используя 
алгоритм умножения дробей ответы у доски,  

Учащийся научится 
анализировать собственные 
ошибки; повторит пройденный 
материал. 

 

59 
28.  

13 Взаимно обратные числа 
Решение упражнений на 
нахождение числа 
обратного данному. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
число, обратное данному.  

60 
29.  

14 Алгоритм деления дробей 
Решение упражнений на 
выполнение деления 
дробей. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится выполнять 
деление дробей.  

61 
30.  

14 Деление дробей 
Решение упражнений на 
выполнение деления 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски,  

Учащийся научится выполнять 
деление дробей.  

62 
31.  

14 
Решение заданий на деление 
дробей 

Решение упражнений на 
выполнение деления 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
деление дробей.  

63 
32.  

14 
Деление обыкновенных 
дробей 

Решение упражнений на 
выполнение деления 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски,  

Учащийся научится выполнять 
деление дробей.  

64 
33.  

14 Деление дробей 
Решение задач на 
применение деления 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя деление 
дробей. 

 

65 
34.  

14 
Отработка навыков 
применения алгоритма 
деления дробей 

Решение задач на 
применение деления 
дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя деление 
дробей. 

 

66 
35.  

15 
Нахождение числа по 
заданному значению его 
дроби  

Решение упражнений на 
нахождение числа по 
значению его дроби, числа 
по его процентам.  

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
число по значению его дроби, 
число по его процентам. 

 



67 
36.  

15 
Нахождение числа по его 
дроби. Изучение алгоритмов 
решения. 

Решение упражнений на 
нахождение числа по 
значению его дроби, числа 
по его процентам. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
число по значению его дроби, 
число по его процентам. 

 

68 
37.  

15 
Нахождение числа по его 
дроби. Решение задач. 

Решение задач на 
нахождения числа по 
значению его дроби и задач 
на нахождение числа по его 
процентам. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи на нахождение числа по 
значению его дроби и задачи на 
нахождение числа по его 
процентам 

 

69 
38.  

15 
Нахождение числа по 
заданному значению его 
дроби 

Решение задач на 
нахождения числа по 
значению его дроби и задач 
на нахождение числа по его 
процентам. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи на нахождение числа по 
значению его дроби и задачи на 
нахождение числа по его 
процентам 

 

70 
39.  

16 
Преобразование 
обыкновенной дроби в 
десятичную 

Решение упражнений на 
преобразование 
обыкновенной дроби в 
десятичную. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
преобразовывать обыкновенные 
дроби в десятичные. 

 

71 
40.  

16 
Преобразование смешанного 
числа в десятичную дробь 

Решение упражнений на 
преобразование 
обыкновенной дроби в 
десятичную. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится 
преобразовывать обыкновенные 
дроби в десятичные. 

 

72 
41.  

17 
Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

Решение упражнений на 
чтение бесконечной 
периодической десятичной 
дроби и использования 
метода преобразования 
обыкновенной дроби в 
бесконечную 
периодическую десятичную 
дробь. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится читать 
бесконечную периодическую 
десятичную дробь, использовать 
метод преобразования 
обыкновенной дроби в 
бесконечную периодическую 
десятичную дробь. 

 

73 
42.  

17 
Решение заданий по теме 
«бесконечные периодические 
десятичные дроби» 

Решение упражнений на 
чтение бесконечной 
периодической десятичной 
дроби и использования 
метода преобразования 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится читать 
бесконечную периодическую 
десятичную дробь, использовать 
метод преобразования 
обыкновенной дроби в 

 



обыкновенной дроби в 
бесконечную 
периодическую десятичную 
дробь. 

бесконечную периодическую 
десятичную дробь. 

74 
43.  

18 
Десятичное приближение 
обыкновенной дроби  

Решение упражнений на 
нахождение десятичного 
приближения дробей. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
десятичное приближение 
обыкновенной дроби. 

 

75 
44.  

18 
Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Деление дробей» 

Решение упражнений на 
нахождение десятичного 
приближения дробей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
десятичное приближение 
обыкновенной дроби. 

 

76 
45.  13-

18 
Контрольная работа №4 по 
теме «Деление дробей» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Деление дробей». К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

77 
46.   

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Деление 
дробей» 

Решение задач 

ответы у доски,  

Учащийся научится 
анализировать собственные 
ошибки; повторит пройденный 
материал. 

 

Глава 3. Отношение и пропорции (18 часов) 

78 
1.  

19 Понятие отношения. 

Решение упражнений на 
нахождение отношения 
чисел и решение задач с 
применением понятие 
масштаба. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
отношение чисел, применять 
понятие масштаба при решении 
задач. 

 

79 
2.  

19 Масштаб. 

Решение упражнений на 
применение основного 
свойства отношения и 
решение задач с 
применением понятие 
масштаба. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
основное свойство отношения, 
применять понятие масштаба 
при решении задач.  

80 
3.  

19 
Основное свойство 
отношения и масштаб. 

Решение упражнений на 
применение основного 
свойства отношения и 
решение задач с 
применением понятия 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
основное свойство отношения, 
применять понятие масштаба 
при решении задач. 

 



масштаба. 

81 
4.  

19 

Понятие и основное свойство 
пропорции. 

Решение упражнений на 
чтение пропорции, 
определение средних 

и крайних членов 
пропорции, составление 
пропорции из данных 
отношений. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится читать 
пропорции, определять их 
средние 

и крайние члены, составлять 
пропорции из данных 
отношений. 

 

82 
5.  

20 

Нахождение неизвестных 
членов пропорции. 

Решение упражнений на 
чтение пропорции, 
определение средних 

и крайних членов 
пропорции, составление 
пропорции из данных 
отношений. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится читать 
пропорции, определять их 
средние 

и крайние члены, составлять 
пропорции из данных 
отношений. 

 

83 
6.  

20 
Решение задач на пропорции. Решение задач и уравнений 

на применение пропорции и 
их свойства. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
пропорции и их свойства при 
решении уравнений и задач. 

 

84 
7.  

20 
Решение комбинированных 
задач на пропорции. 

Решение задач и уравнений 
на применение пропорции и 
их свойства. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая с/ 

Учащийся научится применять 
пропорции и их свойства при 

решении уравнений и задач. 
 

85 
8.  

20 
Решение комбинированных 
задач на пропорции. 

Решение задач и уравнений 
на применение пропорции и 
их свойства. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/ 

Учащийся научится применять 
пропорции и их свойства при 
решении уравнений и задач. 

 

86 
9.  

21 
Процентное отношение двух 
чисел  

Решение упражнений на 
нахождение процентного 
отношения двух чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
процентное отношение двух 
чисел. 

 

87 
10.  

21 
Нахождение процентного 
отношения двух чисел. 

Решение упражнений на 
нахождение процентного 
отношения двух чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
процентное отношение двух 
чисел. 

 

88 
11.  

21 
Изменение величины в 
процентах. 

Решение задач на 
применение процентного 
отношения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
процентное отношение для 
решения задач. 

 



89 
12.  

21 
Решение задач на проценты. Решение задач на 

применение процентного 
отношения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится применять 
процентное отношение для 
решения задач. 

 

90 
13.  

22 

Понятие прямой и обратной 
пропорциональной 
зависимости. 

Решение упражнений на 
распознавание прямо 
пропорциональной и 
обратно пропорциональной 
величины. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
распознавать прямо 
пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины. 

 

91 
14.  

22 

Алгоритм решения задач с 
помощью пропорций. 

Решение задач, используя 
прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные 
переменные величины. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя прямо 
пропорциональные и обратно 
пропорциональные переменные 
величины. 

 

92 
15.  

22 

Решение задач с помощью 
пропорций. 

Решение задач, используя 
прямо пропорциональные и 
обратно пропорциональные 
переменные величины. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя прямо 
пропорциональные и обратно 
пропорциональные переменные 

величины. 

 

93 
16.  

23 
Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Отношения и пропорции» 

Решение упражнений на 
деление числа в данном 
отношении. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится делить 
число в данном отношении.  

94 
17.  

23 

Контрольная работа №5 по 
теме «Отношения и 
пропорции. Процентное 
отношение двух чисел. 
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости.» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Отношения и 
пропорции. Процентное 
отношение двух чисел. 
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости.». 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

95 
18.  19-

23 

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Отношения и 
пропорции» 

Решение задач 

 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

Глава 3. Окружность и круг. Диаграммы (18 часов)   



96 
1.  

24 Понятие окружности и круга 

Решение упражнений на 
распознавание и 
изображение окружности и 
круга и их элементов. 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащийся научится 
распознавать и изображать 
окружность, круг иих элементы. 

 

97 
2.  

24 Построение окружности 

Решение упражнений на 
построение с помощью 
циркуля. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
геометрические построения с 
помощью циркуля. 

 

98 
3.  

24 Окружность и круг 

Решение упражнений на 
построение с помощью 
циркуля. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
геометрические построения с 
помощью циркуля. 

 

99 
4.  

25 Длина окружности.  

Решение упражнений на 
вычисление длины 
окружности и площадь 
круга, используя формулы 
длины окружности и 
площади круга. 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащийся научится вычислять 
длину окружности и площадь 
круга, 

используя формулы длины 
окружности и площади круга. 

 

100 
5.  

25 Площадь круга 

Решение упражнений на 
вычисление длины 
окружности и площадь 
круга, используя формулы 
длины окружности и 
площади круга. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится вычислять 
длину окружности и площадь 
круга, 

используя формулы длины 
окружности и площади круга. 

 

101 
6.  

25 
Решение задач на нахождение 
длины окружности и площади 
круга 

Решение задач на 
использование формулы 
длины окружности и 
площади круга. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, в 
которых используются формулы 
длины окружности и площади 
круга. 

 

102 
7.  

25 
Длина окружности. Площадь 
круга. Решение задач. 

Решение задач на 
использование формулы 
длины окружности и 
площади круга. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, в 
которых используются формулы 
длины окружности и площади 
круга. 

 

103 
8.  

26 Цилиндр, конус, шар 

Решение задач на 
распознавание 
геометрической фигуры: 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащийся научится 
распознавать геометрические 
фигуры: цилиндр, конус, шар и 

 



цилиндр, конус, шар и 
сферу, указывать их 
элементы, вычислять 
площадь боковой 
поверхности цилиндра. 

сферу, указывать их элементы, 
вычислять площадь боковой 
поверхности цилиндра. 

104 
9.  

27 Диаграммы 

Решение упражнений на 
чтение и анализ столбчатых 
и круговых диаграмм. 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащийся научится читать и 
анализировать столбчатые и 
круговые диаграммы. 

 

105 
10.  

27 Столбчатые диаграммы 

Решение упражнений на 
чтение и анализ столбчатых 
и круговых диаграмм. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится читать и 
анализировать столбчатые и 
круговые диаграммы. 

 

106 
11.  

27 Круговые диаграммы 

Решение упражнений на 
чтение и анализ столбчатых 
и круговых диаграмм. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится читать и 
анализировать столбчатые и 
круговые диаграммы. 

 

107 
12.  

27 Чтение и анализ диаграмм 

Решение упражнений на 
чтение и анализ столбчатых 
и круговых диаграмм. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится читать и 
анализировать столбчатые и 
круговые диаграммы. 

 

108 
13.  

28 
Случайные события. 
Вероятность случайного 
события 

Решение упражнений на 
приведение примеров 
случайного события, 
достоверного и 
невозможного событий, 
равновероятных событий. 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащийся научится приводить 
примеры случайного события, 
достоверного и невозможного 
событий, равновероятных 
событий. 

 

109 
14.  

28 
Вероятность случайного 
события 

Решение упражнений на 
находить вероятности 
случайного события. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
вероятность случайного 
события. 

 

110 
15.  

28 
Задачи на нахождение 
вероятности случайного 
события 

Решение задач с 
применением теории 
вероятности.  

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
вероятностные задачи.  

111 
16.  22-

28 
Повторение и систематизация 
учебного материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, само 
и взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

 



112 
17.  22-

28 

Контрольная работа № 6 по 
теме «Окружность и круг. 
Вероятность случайного 
события» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события» 

К/р 

Учащиеся продемонстрируют 
умения решения задач на 
вычисления длины окружности 
и площади круга, вероятностных 
задач.  

. 

113 18  

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Окружность 
и круг. Вероятность 
случайного события» 

Решение задач по теме. Само и 
взаимоконтроль. 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними. 

114 
1.  

29 
Понятие положительных и 
отрицательных чисел 

Решение упражнений на 
обозначение и чтение 
отрицательных и 
положительных чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится обозначать 
и читать отрицательные и 
положи- 

тельные числа. 

 

115 
2.  

29 
Решение упражнений на тему 
положительные и 
отрицатнльные числа 

Решение упражнений на 
обозначение и чтение 
отрицательных и 
положительных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится обозначать 
и читать отрицательные и 
положи- 

тельные числа. 

 

116 
3.  

30 Координатная прямая 

Решение упражнений на 
построение координатной 
прямой, изоброжение 
положительных и 
отрицательных числа на 
координатной прямой, 
нахождение координаты 
точек на координатной 
прямой. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится строить 
координатную прямую, 
изображать положительные и 
отрицательные числа на 
координатной прямой, находить 
координаты точек на 
координатной прямой. 

 

117 
4.  

30 Противоположные числа 

Решение упражнений на 
построение координатной 
прямой, изоброжение 
положительных 
отрицательных числа на 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится изображать 
положительные и 
отрицательные числа на 
координатной прямой, находить 
координаты точек на 

 



координатной прямой, 
нахождение координаты 
точек на координатной 
прямой. 

координатной прямой. 

118 
5.  

30 
Сравнение чисел на 
координатной прямой. 

Решение задач на 
использование 
координатной 

прямой. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя 
координатную 

прямую. 

 

119 
6.  

31 
Целые числа. Рациональные 
числа 

Решение упражнений на 
распознавание 
противоположного числа, 
целого числа, дробного 
числа, целого 
положительного числа, 
целого отрицательного 
числа, рационального числа. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
распознавать противоположные 
числа, целое число, дробное 
число, целое положительное 
число, целое отрицательное 
число, рациональное число. 

 

120 
7.  

31 
Целые числа. Рациональные 
числа 

Решение задач на 
использование 
противоположного числа, 
целого числа, дробного 
числа, целого 
положительного числа, 
целого отрицательного 
числа, рационального числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи, используя 
противоположные числа, целые 
числа, дробные числа, целые 
положительные числа, 

целые отрицательные числа, 
рациональные числа. 

 

121 
8.  

32 Модуль числа 

Решение упражнений на 
нахождение модуля числа. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
модуль числа.  

122 
9.  

32 Свойства модуля числа 

Решение упражнений на 
нахождение модуля числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
модуль числа.  

123 
10.  

32 
Нахождение расстояния с 
использованием модуля 

Решение задач на 
использование свойства 
модуля. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится 
использовать свойства модуля 

при решении 

задач. 

 



124 
11.  

32 Решение задач с модулем 

Решение задач на 
использование свойства 
модуля. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится 
использовать свойства модуля 
при решении 

задач. 

 

125 
12.  

33 Сравнение чисел 

Решение упражнений на 
сравнение отрицательного 
числа, положи- 

тельного и отрицательного 
числа. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится сравнивать 
отрицательные числа, положи- 

тельные и отрицательные числа. 
 

126 
13.  

33 Сравнение чисел 

Решение упражнений на 
сравнение отрицательного 
числа, положи- 

тельного и отрицательного 
числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится сравнивать 
отрицательные числа, положи- 

тельные и отрицательные числа. 
 

127 
14.  

33 

Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел» 

Решение упражнений на 
сравнение отрицательного 
числа, положи- 

тельного и отрицательного 
числа. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится сравнивать 
отрицательные числа, положи- 

тельные и отрицательные числа. 
 

128 
15.  

33 

Контрольная работа № 7 по 
теме «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел»  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

 

129 
16.   

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме 
«Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел» 

Решение задач  

 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

 

130 17. 34 
Сложение рациональных 
чисел с помощью 
координатной прямой 

Решение упражнений на 
складывание рационального 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать 
рациональные числа с помощью 
координатной прямой. 

 



числа с помощью 

координатной прямой.  

131 18. 34 
Сложение отрицательных 
чисел 

Решение упражнений на 
складывание рационального 
числа, используя 

правило сложения чисел с 
разными знаками, правило 
сложения 

отрицательных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится складывать 
рациональные числа, используя 
правило сложения чисел с 
разными знаками, правило 
сложения отрицательных чисел.  

132 19. 34 
Сложение чисел с разными 
знаками 

Решение задач на сложения 
рациональных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
задачи с помощью сложения 
рациональных чисел. 

 

133 20. 34 
Сложение рациональных 
чисел 

Решение задач на 
применение правила 
сложения рациональных 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р  

Учащийся научится применять 
правила сложения 
рациональных чисел при 
решении различных задач. 

 

134 21. 35 
Свойства сложения 
рациональных чисел 

Решение упражнений на 
применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
сложения рациональных 
чисел для нахождения 
значений числовых 
выражений. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится применять 
переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения рациональных чисел 
для нахождения значений 
числовых выражений. 

 

135 22. 35 
Свойства сложения 
рациональных чисел 

Решение упражнений на 
применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
сложения рациональных 
чисел для нахождения 
значений числовых 
выражений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения рациональных чисел 
для нахождения значений 
числовых выражений. 

 

136 23 35 Решение задач на сложение Решение задач на Проверка д/з, ответы Учащийся научится применять  



рациональных чисел применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
сложения рациональных 
чисел 

у доски. Проверочная 
с/р  

переместительное и 
сочетательное 

свойства сложения 
рациональных чисел при 
решении задач. 

137 24 36 
Вычитание отрицательных 
чисел 

Решение упражнений на 
определение разности 
рациональных чисел с 
помощью сложения, 
выполнение вычитание 
рациональных чисел. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится определять 
разность рациональных чисел с 
помощью сложения, выполнять 
вычитание рациональных чисел.  

138 25 36 
Вычитание рациональных 
чисел 

Решение упражнений на 
выполнение вычитания 
рациональных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
вычитание рациональных чисел.  

139 26 36 
Вычитание рациональных 
чисел 

Решение упражнений на 
выполнение вычитания 
рациональных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
вычитание рациональных чисел.  

140 27 36 
Совместные действия с 
рациональными числами 

Решение упражнений на 
выполнение сложения и 
вычитания рациональных 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится выполнять 
вычитание рациональных чисел. 

 

141 28 36 

Контрольная работа №7 по 
теме «Сложение и 
вычитание рациональных 
чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Сложение и 
вычитание рациональных 
чисел» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

142 29  

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Сложение и 
вычитание рациональных 
чисел» 

Решение упражнений на 
выполнение сложения и 
вычитания рациональных 
чисел. 

ответы у доски,  

Учащийся научится выполнять 
вычитание рациональных чисел. 

 

143 30 37 

Умножение положительных и 
отрицательных чисел. 
Правило знаков. 

Решение упражнений на 
умножение отрицательных 
чисел и чисел с разными 
знаками. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится умножать 
отрицательные числа и числа с 
разными знаками.  



144 31 37 

Решение примеров на 
умножение чисел с разными 
знаками. 

Решение упражнений на 
умножение отрицательных 
чисел и чисел с разными 
знаками, определение знака 
произведения в зависимости 
от знаков множителей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится умножать 
отрицательные числа и числа с 
разными знаками, определять 
знак произведения в 
зависимости от знаков 
множителей. 

 

145 32 37 

Переместительное и 
сочетательное свойство 
умножения рациональных 
чисел. 

Решение упражнений на 
умножение отрицательных 
чисел и чисел с разными 
знаками, определение знака 
произведения в зависимости 
от знаков множителей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится умножать 
отрицательные числа и числа с 
разными знаками, определять 
знак произведения в 
зависимости от знаков 
множителей. 

 

146 33 37 

Распределительное свойство 
умножения. 

Решение упражнений на 
умножение отрицательных 
чисел и чисел с разными 
знаками, определение знака 
произведения в зависимости 
от знаков множителей. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится умножать 
отрицательные числа и числа с 
разными знаками, определять 
знак произведения в 
зависимости от знаков 
множителей. 

 

147 34 38 

Переместительное и 
сочетательное свойства 
умножения рациональных 
чисел.  

Решение упражнений на 
применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
умножения рациональных 
чисел для нахождения 
значения выражения, 
нахождение коэффициента 
данного выражения. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится применять 
переместительное и 
сочетательное 

свойства умножения 
рациональных чисел для 
нахождения значения 
выражения, находить 
коэффициент данного 
выражения. 

 

148 35 38 Коэффициент 

Решение упражнений на 
применение 
переместительного и 
сочетательного свойства 
149умножения 
рациональных чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится применять 
переместительное и 
сочетательное 

свойства умножения 
рациональных чисел. 

 

149 36 38 
Переместительное и 
сочетательное свойства 

Решение упражнений на 
применение 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 

Учащийся научится применять 
переместительное и  



умножения рациональных 
чисел. Коэффициент 

переместительного и 
сочетательного свойства 
умножения рациональных 
чисел. 

с/р сочетательное 

свойства умножения 
рациональных чисел. 

150 37 39 Правила раскрытия скобок 

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 
используя правила раскрытия 
скобок. 

 

151 38 39 
Распределительное свойство 
умножения 

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок, 
приводить подобные 
слагаемые. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 
используя правила раскрытия 
скобок, приводить подобные 
слагаемые. 

 

152 39 39 

Применение 
распределительного свойства 
умножения при раскрытии 
скобок 

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок, 
приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 
используя правила раскрытия 
скобок, приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

 

153 40 39 
Вынесение общего 
множителя за скобки 

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 

 



свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок, 
приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

используя правила раскрытия 
скобок, приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

154 41 39 Раскрытие скобок  

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок, 
приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 
используя правила раскрытия 
скобок, приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

 

155 42 39 
Распределительное свойство 
умножения. Решение задач 

Решение упражнений на 
раскрывание скобок с 
помощью 
распределительного 
свойства умножения, 
раскрывание скобок, 
используя правила 
раскрытия скобок, 
приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится раскрывать 
скобки с помощью 
распределительного свойства 
умножения, раскрывать скобки, 
используя правила раскрытия 
скобок, приводить подобные 
слагаемые, выносить общий 
множитель за скобки. 

 

156 43 40 

Деление чисел с разными 
знаками. 

Решение упражнений на 
нахождение частного двух 
отрицательных чисел и двух 
чисел с разными знаками. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
частное двух отрицательных 
чисел 

и двух чисел с разными знаками. 

 

157 44 40 
Деление рациональных чисел. Решение упражнений на 

нахождение частного двух 
отрицательных чисел и двух 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
частное двух отрицательных 

 



чисел с разными знаками. чисел 

и двух чисел с разными знаками. 

158 45 40 

Выполнение совместных 
действий над числами с 
разными знаками. 

Решение упражнений на 
нахождение частного двух 
отрицательных чисел и двух 
чисел с разными знаками. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится находить 
частное двух отрицательных 
чисел 

и двух чисел с разными знаками. 

 

159 45 40 

Выполнение совместных 
действий над рациональными 
числами. 

Решение упражнений и 
задач, используя правило 
деления рациональных 
чисел. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится 
использовать правила деления 
рациональных чисел при 
вычислениях и решении задач. 

 

160 47 40 
Контрольная работа № 8 по 
теме «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Умножение и деление 
рациональных чисел»  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

161 48  
Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме  «Умножение 
и деление рациональных 
чисел» 

Анализ контроля 
планируемых результатов 
обучения по теме 
«Умножение и деление 
рациональных чисел»  

 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

162 49 41 Свойства уравнений 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнения. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений. 

 

163 50 4ё 
Решение уравнений с 
рациональными числами 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнений и исследование 
уравнения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений, исследовать 
уравнения. 

 

164 51 41 Исследование уравнений. 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнений и исследование 
уравнения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений, исследовать 
уравнения. 

 

165 52 41 
Решение уравнений и 
упрощение выражений на 
раскрытие скобок. 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнений и исследование 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений, исследовать 

 



уравнения. уравнения. 

166 53 41 
Решение уравнений 
рациональными числами 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнений и исследование 
уравнения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений, исследовать 
уравнения. 

 

167 54 41 
Решение уравнений 
рациональными числами 

Решение упражнений на 
использование свойства 
уравнений и исследование 
уравнения. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя свойства 
уравнений, исследовать 
уравнения. 

 

168 55 42 
Решение текстовых задач с 
помощью уравнений  

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

169 56 42 
Решение текстовых задач с 
помощью уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

170 57 42 
Комбинированные задачи на 
приведение подобных 
слагаемых. 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

171 58 42 
Решение задач на составление 
уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

172 59 42 
Решение задач с помощью 
уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

173 60 42 
Решение разных типов задач с 
помощью уравнений 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений. 

 

174 61 42 

Контрольная работа №9 по 
теме «Решение уравнений и 
задач с помощью 
уравнений» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Решение уравнений и 
задач с помощью 
уравнений» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

175 62  Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме «Решение 

Решение задач с помощью 
уравнений. 

Проверка д/з, ответы 
у доски 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью  



уравнений и задач с помощью 
уравнений» 

уравнений. 

176 63 43 
Определение 
перпендикулярных прямых 

Решение упражнений на 
распознавание на чертежах 
перпендикулярные прямые 
и построение 
перпендикулярных прямых. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
распознавать на чертежах 
перпендикулярные прямые, 
строить перпендикулярные 
прямые. 

 

177 64 43 
Построение 
перпендикулярных прямых 

Решение задач на 
использование построения 
перпендикулярных прямых. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р  

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, 
используя построение 
перпендикулярных прямых. 

 

178 65 43 Перпендикулярные прямые 

Решение задач на 
использование построения 
перпендикулярных прямых. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, 
используя построение 
перпендикулярных прямых. 

 

179 66 44 Осевая симметрия  

Решение упражнений на 
построение фигуры, 
симметричной данной 
относительно данной 
прямой. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится строить 
фигуру, симметричную данной 
относительно данной прямой.  

180 67 44 Центральная симметрия 

Решение упражнений на 
построение фигуры, 
симметричной данной 
относительно данной точки. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится строить 
фигуру, симметричную данной 
относительно данной точки.  

181 68 44 
Осевая и центральная 
симметрии 

Решение задач на 
использование осевой и 
центральной симметрии. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, 
используя  осевую и 
центральную симметрии. 

 

182 69 44 
Построение осевой и 
центральной симметрии.  

Решение задач на 
использование осевой и 
центральной симметрии. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, 
используя осевую и 
центральную симметрии. 

 

183 70 45 
Определение параллельных 
прямых 

Решение упражнений на 
построение параллельных 
прямых. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится строить 
параллельные прямые.  



184 71 45 
Построение параллельных 
прямых 

Решение задач на 
использование построения 
параллельных прямых. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи, 
используя построение 
параллельных прямых. 

 

185 72 46 Координатная плоскость  

Решение упражнений на 
построение точки по её 
координатам и нахождение 
координаты точки, 
принадлежащей 
координатной плоскости. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится строить 
точку по её координатам и 
находить 

координаты точки, 
принадлежащей координатной 
плоскости. 

 

186 73 46 
Координаты точки на 
плоскости 

Решение упражнений на 
построение точки по её 
координатам и нахождение 
координаты точки, 
принадлежащей 
координатной плоскости. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится строить 
точку по её координатам и 
находить 

координаты точки, 
принадлежащей координатной 
плоскости. 

 

187 74 46 
Построение точки и ломанной 
линий по координатам точек. 

Решение упражнений на 
построение точки по её 
координатам и нахождение 
координаты точки, 
принадлежащей 
координатной плоскости. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится строить 
точку по её координатам и 
находить координаты точки, 
принадлежащей координатной 
плоскости. 

 

188 75 46 
Рисование с помощью 
координатной плоскости  

Решение упражнений на 
построение точки по её 
координатам и нахождение 
координаты точки, 
принадлежащей 
координатной плоскости. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится строить 
точку по её координатам и 
находить координаты точки, 
принадлежащей координатной 
плоскости 

 

189 76 47 Графики 
Решение упражнений на 
чтение графиков. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится читать 
графики.  

190 77 47 
Графики. Чтение графиков. Решение упражнений на 

чтение и построение 
графиков. 

Проверка д/з, ответы 
у доски, обучающая 
с/р 

Учащийся научится читать и 
строить графики.  



191 78 47 

Построение графиков прямой 
и обратной 
пропорциональной 
зависимости. 

Решение упражнений на 
чтение и построение 
графиков. 

Проверка д/з, ответы 
у доски. Проверочная 
с/р 

Учащийся научится читать и 
строить графики. 

 

192 79 
43-

47 
Повторение и систематизация 
учебного материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

193 80 
43-

47 

Контрольная работа №10 по 
теме «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
теме «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики»  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

194 81  

Анализ к/р и обобщение 
знаний по теме 
«Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики» 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности.  

Повторение (10 часов) 

195 1.   

Выполнение совместных 
действий с рациональными 
числами 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

196 2.  

Выполнение совместных 
действий с рациональными 
числами 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

197 3.  

Упрощение выражений и 
решение уравнений. 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

198 4.  Решение задач на дроби  Решение упражнений на 
применение приобретённых 

Решение у доски, 
само и 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения,  



знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

взаимоконтроль навыки в конкретной 
деятельности. 

199 5.  

Решение задач с помощью 
пропорций. 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности 

 

200 6.  

Решение задач с помощью 
уравнений 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

201 7.  Подготовка к итоговой 
контрольной работе 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

202 8.  Итоговая контрольная 
работа 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 

курсу математики 6 класса. К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

203 
9.   Итоговая контрольная 

работа 

Контроль планируемых 
результатов обучения по 
курсу математики 6 класса. К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

204 10.  Анализ итоговой 
контрольной работы 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной 
деятельности. 

 

 


