
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная учебного предмета «Математика» для 6 класса в МБОУ «Школа №1» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта основного 

общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике для 6 класса Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей 

программы, являются: 
  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ст. 32);  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года №1089); 

 Приказ от 31.03.2014 № 253 Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Программа по математике для общеобразовательных учреждений; 

 Учебная программа по математике для 6 класса (автор-составитель В.И.Жохов) по учебнику: 

Математика. 6 класс 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы  

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10.  

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Основная образовательная программа ООО МБОУ «Школа №1»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Школа №1»; 

 Устав МБОУ «Школа №1». 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Математика». Учебник для 

6 кл. общеобразовательных учреждений авторов Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда. Рабочая программа предназначена для изучения математики на базовом 

уровне в общеобразовательных классах. 

Цели обучения математике: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Для жизненной самореализации, возможности продуктивной деятельности в информаци-

онном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Математика, давно став 

языком науки и техники, в настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и оби-

ходный язык. Интенсивная математизация различных областей человеческой деятельности осо-

бенно усилилась с появлением и развитием ЭВМ. Компьютеризация общества, внедрение со-

временных информационных технологий требуют математической грамотности человека почти 

на каждом рабочем месте. Это предполагает и конкретные математические знания, и опреде-

ленный стиль мышления, вырабатываемый математикой. Практическая полезность математики 

обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира, 

пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в непо-

средственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 



технических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, усвоение научных знаний, восприятие и ин-

терпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэф-

фективна повседневная практическая деятельность. Каждый человек должен уметь находить в 

справочниках и использовать нужные формулы, владеть практическими приемами геометриче-

ских измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий и уметь оценивать вероят-

ность наступления того или иного схода, составлять несложные алгоритмы и т.д. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; 

нельзя недооценивать влияние математического образования и на предметы гуманитарного 

цикла. Важным для жизни в современном обществе является и тот эффект изучения математи-

ки, который связан с формированием математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В арсенал приемов и методов мышления естественным об-

разом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, класси-

фикация и систематизация, абстрагирование, аналогия, механизм логических построений, вы-

рабатывается умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения; формируется алго-

ритмическое мышление. В ходе решения задач развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. Использование математической символики дает возможность развивать чувство 

точности, экономности, информативности речи, формирует умение точно выражать мысли. 

Математическое образование необходимо и для общей культуры человека, так как знако-

мит с методами познания действительности, способствует эстетическому воспитанию, форми-

руя понимание красоты и изящества математических рассуждений, помогает восприятию гео-

метрических форм, развивает воображение, пространственные представления. Знакомство с ис-

торическими аспектами науки может обогатить интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебные  

предметы/классы 

5 класс 6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Математика 5 5 5 5 5 

Количество  

учебных недель 

35 35 35 35 34 

Итого часов 175 175 175 175 170 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 870 ч (из расчета 5 учебных часов в неделю) для обязательного изучения учеб-

ного предмета «Математика» на этапе основного (общего) образования.  

4. Результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулиро-

ванных в Государственном стандарте общего образования по математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в прак-

тической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точ-

ность мысли, критичность  мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгорит-

мической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудно-

стей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой куль-

туры, играющей особую роль в общественном развитии. 



Курс 6 класса строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне, математические ме-

тоды и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными 

числами, получают представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Числа и вычисления  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, отрицательное, 

десятичная дробь и др.; переходить от одной формы записи к другой (например, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты – в виде десятичной или обыкновенной 

дроби);  

сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой;  

выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значение степеней; 

сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

производить прикидку результата вычислений. 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное 

выражение», «значение выражения», понимать их использование в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», 

«разложить на множители»;  

составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

находить значение степени с натуральным показателем.  

Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, практики;  

правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; понимать 

их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»; 

решать линейные уравнения с одной переменной.  

Функции 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и обратная 

пропорциональности, линейная функция);  

познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи точек плоскости и их 

названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, 

определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, 

отвечая на поставленные вопросы.  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 



распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, многоугольники, 

окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; 

владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и кон-

струирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-

бующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-

становки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использо-

вания различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного 

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснова-

ния; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообраз-

ных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Освоение программы учащимися с ОВЗ осуществляется на базовом уровне подготовки. 

5. Содержание учебного предмета «Математика» в 6 классе 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: 

арифметика, 

алгебра, 

геометрия, 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Числа и вычисления 

Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, свойства 

арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Прикидка результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования 



Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом составле-

ния уравнений. Числовые неравенства. 

Функции 

Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных 

процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Многоугольники. Правильные многоуголь-

ники. Площадь круга. 

Множества и комбинаторика 

Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения комбинаторных задач: пе-

ребор вариантов, правило умножения. 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса математики 5 класса 5  1 

2 Делимость чисел 16  1 

3 
Сложение и вычитание дробей с разными знамена-

телями 
23  2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 29  3 

5 Отношения и пропорции 20 1 1 

6 Положительные и отрицательные числа 11  1 

7 
Сложение и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел 
15  1 

8 
Умножение и деление положительных и отрица-

тельных чисел 
12  1 

9 Решение уравнений 17  2 

10 Координаты на плоскости 12 1 1 

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса 10  1 

 Резерв 5   

 Итого 175 2 15 



6. Тематическое планирование 
№

 у
р

о
к

а
 п

/п
 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

ч
а

со
в

 

Формы орга-

низации УП 

Формы 

контроля, 

периодич-

ность 

Элементы  

содержания 

Основные приемы и способы действий, которыми должен овладеть 

учащийся 

Планируемые 

сроки изуче-

ния 

Обязательный уровень подготовки 
Повышенный уровень 

подготовки 

По 

плану 

Фак-

тиче-

ски 

Повторение курса математики 5 класса (5 часов) 

1 Дроби. 

Арифмети-

ческие дей-

ствия с 

дробями 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Фронтальный 

опрос 

Обыкновенная дробь, 

числитель и знамена-

тель дроби. Правиль-

ная и неправильная 

дроби. Смешанное 

число. Десятичная 

дробь 

Знать: 

 определения: обыкновенной дроби, правильной 

и неправильной дроби, смешанного числа, деся-

тичной дроби; 

 порядок выполнения арифметических действий с 

указанными числами. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия с числами; 

 находить значения выражений, содержащих дей-

ствия различных ступеней 

Рационально выполнять 

арифметические дей-

ствия с числами, приме-

няя законы сложения и 

умножения, при реше-

нии заданий повышен-

ной сложности; нахо-

дить значение выраже-

ния, в записи которого 

есть степень 

  

2 Решение 

уравнений 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Устный 

опрос, выбо-

рочный кон-

троль  

Уравнение, что значит 

«решить уравнение», 

корень уравнения, 

компоненты действий, 

свойства действий с 

числами. Упрощение 

выражений 

Знать определения уравнения, корня уравнения. 

Уметь: 

 решать уравнения, применяя правила нахожде-

ния неизвестных компонентов действий; 

 упрощать выражения, используя свойства дей-

ствий с числами 

Уметь решать уравне-

ние, предварительно 

упростив его 

  

3 Проценты 1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Процент, округление 

чисел 

Знать: 

 определение процента; 

 правила округления чисел. 

Уметь: 

 находить несколько процентов от величины; 

 величину по значению нескольких ее процентов 

Уметь переводить про-

центы в десятичную 

дробь и обратно; нахо-

дить, сколько одно чис-

ло составляет от другого 

  

4 Решение 

задач 

1 Урок система-

тизации и 

обобщения 

знаний 

Фронтальный 

опрос, выбо-

рочный кон-

троль 

Формулы периметра и 

площади прямоуголь-

ника и квадрата, объе-

ма прямоугольного 

параллелепипеда, 

формула пути. Реше-

ние задач 

Знать формулы: периметра и площади прямо-

угольника и квадрата, объема прямоугольного па-

раллелепипеда, пути; единицы измерения. 

Уметь: 

 применять формулы при решении задач; 

 решать задачи на движение различных видов, 

используя формулу пути 

Находить площадь и 

объем составной фигу-

ры в указанных едини-

цах измерения; площади 

граней прямоугольного 

параллелепипеда и пло-

щадь полной поверхно-

сти 

  



5 Входной срез (1 час)   

Глава I  Обыкновенные дроби 

§1. Делимость чисел (16 часов) 

6 Делители и 

кратные 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

натурального числа, 

наименьший делитель 

числа. Решение задач 

Знать определения делителя и кратного. 

Уметь: 

 находить делители и кратные натуральных чи-

сел; 

 склонять по падежам слова «делитель», «крат-

ное» 

Уметь находить делите-

ли (кратные) по не-

скольким условиям (с 

использованием союзов 

и, или); общий делитель 

и общее кратное для 

нескольких чисел 

  

7 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Выборочный 

контроль 
  

8 Признаки 

делимости 

на 10, на 5, 

на 2 

1 Изучение но-

вого материала 

(урок-

исследование) 

Фронтальный 

опрос, мате-

матический 

диктант 

Признаки делимости 

на 10, на 5, на 2. Поня-

тия «четные числа» и 

«нечетные числа» 

Знать: 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определения четных и нечетных чисел. 

Уметь: 

 распознавать числа, кратные 10, 5 и 2; 

 определять, является число четным или нечет-

ным 

Формулировать призна-

ки делимости на 100, 

1000 и т.д. 

Проводить доказатель-

ные рассуждения с ис-

пользованием признаков 

делимости 

  

9 Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

1 Изучение но-

вого материала 
Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Признаки делимости 

на 9 и на 3 

Знать признаки делимости на 9 и на 3. 

Уметь: 

 распознавать числа, кратные 9 и 3; 

 выполнять устные вычисления и проверку пра-

вильности вычислений; 

Уметь решать задачи с 

использованием призна-

ков делимости. 

Проводить доказатель-

ные рассуждения о де-

лимости 

  

10 Признаки 

делимости 

1 Комбиниро-

ванный (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Признаки делимости 

натуральных чисел 

Знать признаки делимости натуральных чисел. 

Уметь использовать признаки делимости нату-

ральных чисел при решении задач 

Иметь представление о 

признаках делимости на 

4, 8, 11 и др.  

  

11 Простые и 

составные 

числа 

1 Изучение но-

вого материала 
Фронтальный 

опрос, мате-

матический 

диктант 

Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение натураль-

ных чисел на множи-

тели 

Знать определения простого и составного числа. 

Уметь: 

 распознавать простые и составные числа; 

 раскладывать составные числа на множители 

Иметь представление о 

методе нахождения про-

стых чисел «решето 

Эратосфена» 

  

12 Разложение 

на простые 

множители. 

2 Изучение но-

вого материала 
Фронтальный 

опрос, выбо-

рочный кон-

троль 

Простые и составные 

числа. Разложение со-

ставных чисел на про-

стые множители 

Знать алгоритм разложения чисел на простые 

множители (применяя признаки делимости). 

Уметь раскладывать составные числа на простые 

множители 

Знать понятие «совер-

шенные числа» 
  



13 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Простые и составные 

числа. Разложение со-

ставных чисел на про-

стые множители. Ре-

шение задач 

Уметь: 

 раскладывать составные числа на простые мно-

жители; 

 использовать таблицу простых чисел 

  

14 Наиболь-

ший общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа. 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Индивиду-

альный опрос 

НОД натуральных чи-

сел. Взаимно простые 

числа. Алгоритм 

нахождения НОД 

Знать: 

 определение НОД; 

 определение взаимно простых чисел; 

 алгоритм нахождения НОД. 

Уметь: 

 находить НОД для двух и более натуральных 

чисел; 

 определять пары взаимно-простых чисел; 

 доказывать, являются ли числа взаимно просты-

ми 

Уметь решать задачи с 

использованием понятия 

и алгоритма нахождения 

НОД 

  

15 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Фронтальный 

опрос, выбо-

рочный кон-

троль 

  

16 Отработка и 

проверка зна-

ний и умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

17 Наимень-

шее общее 

кратное. 

2 Изучение но-

вого материала 
Индивиду-

альный опрос 
Общее кратное чисел. 

НОК двух натураль-

ных чисел. Алгоритм 

нахождения НОК. Ре-

шение задач 

Знать: 

 какое число называют НОК чисел; 

 алгоритм нахождения НОК. 

Уметь: 

 находить НОК двух и более натуральных чисел; 

 решать задачи с использованием уравнения 

Уметь решать задачи с 

использованием понятия 

и алгоритма нахождения 

НОК. 

Знать понятие «числа-

близнецы» 

  

18 Закрепление и 

проверка зна-

ний и умений 

Фронтальный 

опрос, про-

верочная ра-

бота 

  

19 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК и НОД 

натуральных чисел, 

взаимно-простые числа 

Уметь: 

 находить НОК и НОД натуральных чисел, ис-

пользуя признаки делимости натуральных чисел; 

 распознавать взаимно-простые числа 

Иметь представление об 

истории развития тео-

рии чисел в математике. 

  

20 Контрольная работа № 1 (1 час)   

21 Работа над ошибками (1 час)   

§2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (23 часа) 

22 Основное 

свойство 

дроби. 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Основное свойство 

дроби. Чтение равен-

ства двух дробей раз-

ными способами. 

Сравнение дробей 

Знать основное свойство дроби. 

Уметь: 

 формулировать основное свойство дроби; 

 применять основное свойство дроби при замене 

данной дроби равной ей дробью 

Уметь заменять дробь 

равной ей с заданными 

параметрами 

  

23 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Математиче-

ский диктант 
  



24 Сокращение 

дробей 

3 Изучение но-

вого материала 
Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Сокращение дробей. 

Сократимые и несо-

кратимые дроби. Ре-

шение задач 

Знать: 

 что называют сокращением дроби; 

 какую дробь называют несократимой. 

Уметь: 

 сокращать дробь, используя различные приемы 

сокращения; 

 распознавать несократимые дроби; 

 выбирать наиболее удобный способ сокращения 

дроби; 

 применять сокращение дробей при сложении и 

вычитании; 

 находить первоначальную дробь по результату, 

полученному при сокращении 

Уметь выполнять со-

кращение дроби до 

несократимой, применяя 

алгоритм нахождения 

НОД; доказывать, что 

дробь является несокра-

тимой. 

Иметь представление о 

«фигурных» числах 

  

25 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Индивиду-

альный кон-

троль 

  

26 Отработка и 

проверка зна-

ний и умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

27 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменате-

лю 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 
Основное свойство 

дроби. Новый знаме-

натель. Дополнитель-

ный множитель. Об-

щий знаменатель. 

Наименьший общий 

знаменатель. Изучение 

рассуждений и разбор 

примеров по приведе-

нию дроби к общему и 

наименьшему общему 

знаменателю.  

Знать определения: 

 дополнительного множителя; 

 наименьшего общего знаменателя дробей. 

Уметь: 

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 находить дополнительный множитель; 

 приводить дроби к общему знаменателю с при-

менением разложения их знаменателей на про-

стые множители; 

 находить наименьший общий знаменатель дро-

бей 

Уметь приводить дроби 

к наименьшему общему 

знаменателю, используя 

алгоритм нахождения 

НОК 

  

28 Отработка 

умений, за-

крепление 

(урок-

практикум) 

Выборочный 

контроль 
  

29 Обобщение и 

проверка зна-

ний и умений 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

30 Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями. 

1 Изучение но-

вого материала 

(урок-

исследование) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравне-

ние дробей с одинако-

выми и разными зна-

менателями. Сравне-

ние дробей с одинако-

выми числителями 

Знать правило сравнения дробей с разными знаме-

нателями. 

Уметь: 

 применять правило при сравнении дробей; 

 приводить с подробным рассуждением примеры 

сравнения дробей; 

 упорядочивать наборы дробей 

Сравнивать дроби по-

средством их сравнения 

с 0,5; с 1 с помощью их 

дополнения до 1 

  

31 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-

исследование) 

Фронтальный 

опрос 
Сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями. Чтение 

суммы и разности дро-

Знать правила сложения и вычитания дробей с раз-

ными знаменателями. 

Уметь: 

Уметь применять пра-

вило сложения (вычита-

ния) дробей с разными 

знаменателями при ре-

  



32 разными 

знаменате-

лями 

Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Индивиду-

альный кон-

троль 

бей разными способа-

ми. Разбор примеров: 

найдем значение сум-

мы; найдем значение 

разности; найдем зна-

чение выражения 

 складывать и вычитать дроби с разными знаме-

нателями, используя соответствующее правило; 

 доказывать неравенство; 

 представлять выражение в виде дроби; 

 читать суммы и разности дробей разными спосо-

бами 

шении уравнений, задач. 

Иметь представление о 

«дружественных» чис-

лах. 

Знать понятие «факто-

риала», уметь решать 

комбинаторные задачи 

на перебор вариантов. 

  

33 Отработка и 

проверка зна-

ний и умений 

(урок-зачет) 

Проверочная 

работа 
  

34 Решение 

задач. 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Основное свойство 

дроби. Сокращение 

дробей. Приведение 

дробей к  наименьше-

му общему знаменате-

лю. Сравнение дробей 

с разными знаменате-

лями. Сложение и вы-

читание дробей с раз-

ными знаменателями 

Уметь: 

 сокращать дроби; 

 сравнивать, складывать и вычитать дроби с раз-

ными знаменателями; 

 применять изученные правила для решения тек-

стовых задач 

Уметь рационально вы-

полнять действия с дро-

бями с разными знаме-

нателями, применяя 

свойства действий 

  

35 Контрольная работа № 2 (1 час)   

36 Работа над ошибками (1 час)   

37 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

6 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 
Переместительное и 

сочетательное свой-

ства сложения; свой-

ства вычитания суммы 

из числа и вычитания 

числа из суммы. Сме-

шанное число (целая 

часть, дробная часть). 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел, свойства сложе-

ния и вычитания чи-

сел. Разбор примеров: 

найдем значение сум-

мы; найдем значение 

разности. Решение 

уравнений, содержа-

щих смешанные числа. 

Решение текстовых 

задач 

Знать правила сложения и вычитания смешанных 

чисел и на каких свойствах сложения и вычитания 

основаны эти правила. 

Уметь: 

 складывать смешанные числа; 

 вычитать смешанные числа 

Уметь рационально вы-

полнять действия со 

смешанными числами, 

применяя свойства дей-

ствий. 

Применять изученные 

правила при решении 

примеров и задач повы-

шенной сложности. 

Уметь решать комбина-

торные задачи. 

Иметь представление о 

разделе математики 

«Теория чисел», вкладе 

русских ученых в его 

развитие 

  

38 Изучение но-

вого материала 

(урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  

39 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Выборочный 

контроль 
  

40 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Фронтальный 

и индивиду-

альный опрос 

Уметь: 

 складывать и вычитать смешанные числа, при-

меняя известные свойства сложения и вычита-

ния; 

 решать уравнения, содержащие смешанные чис-

ла; 

 решать текстовые задачи 

  

41 Отработка и 

проверка зна-

ний и умений 

(урок-зачет) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  



42 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  

43 Контрольная работа № 3 (1 час)   

44 Работа над ошибками (1 час)   

§3. Умножение и деление обыкновенных дробей (29 часов) 

45 Умножение 

дробей 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 
Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкно-

венных дробей 

Знать: 

 правила умножения дроби на натуральное число; 

 правила умножения дроби на дробь. 

Уметь применять правила умножения дробей 

при вычислениях 

Уверенно выполнять 

умножение любых дро-

бей, применять правила 

умножения при реше-

нии задач, вычислениях 

повышенной сложности. 

Уметь решать комбина-

торные задачи. 

 

  

46 Комбиниро-

ванный урок 

(урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкно-

венных дробей. Умно-

жение смешанных чи-

сел 

Знать: 

 правило умножения смешанных чисел; 

 какими свойствами обладает действие умноже-

ния дробей. 

Уметь применять правило умножения смешанных 

чисел при вычислениях 

  

47 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения. Свойства 

нуля и единицы при 

умножении 

Знать правила умножения обыкновенных дробей, 

дроби на натуральное число. 

Уметь: 

 пользоваться правилами умножения дробей; 

 находить значение выражения, используя свой-

ства умножения 

  

48 Нахождение 

дроби от 

числа 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Нахождение дроби от 

числа – выведение и 

формулировка прави-

ла. Разбор способов 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа с помощью 

умножения. Решение 

задач на нахождение 

дроби от числа. Вы-

полнение геометриче-

ских задач 

Знать: 

 правило нахождение дроби от числа; 

 правило нахождения процентов от числа 

Уметь: 

 применять правило при решении задач; 

 решать задачи на нахождение дроби от числа с 

помощью умножения; 

 выполнять устные вычисления; 

 определять по рисунку, какую часть указанный 

отрезок составляет от всего отрезка; какую часть 

указанный квадрат составляет от всего квадрата 

Уметь уверенно нахо-

дить дробь от числа при 

любом способе задания 

дроби (обыкновенная, 

десятичная, проценты). 

Знать понятие геомет-

рической фигуры пира-

миды, элементы пира-

миды: боковые грани, 

основание. 

Уметь: 

 узнавать на изображе-

нии пирамиду; 

 работать с разверткой 

пирамиды 

  

49 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

  

50 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  



51 Применение 

распредели-

тельного 

свойства 

умножения 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложе-

ния и вычитания. Вы-

ведение и формули-

ровка правила умно-

жения смешанного 

числа на натуральное 

число. Упрощение вы-

ражений. Решение за-

дач 

Знать: 

 распределительное свойство умножения относи-

тельно сложения и относительно вычитания; 

 правила умножения смешанного числа на нату-

ральное число. 

Уметь: 

 применять распределительное свойство умноже-

ния при умножении смешанного числа на нату-

ральное, при упрощении выражений; 

 упрощать данные выражения; 

 решать уравнения и текстовые задачи; 

 выполнять устные вычисления 

Уметь рационально вы-

полнять действия с дро-

бями. 

Иметь представление об 

отдельных видах пира-

мид (треугольной, четы-

рехугольной, ,,,) 

 

  

52 Отработка 

умений, за-

крепление 

(урок-

практикум) 

Индивиду-

альный кон-

троль 

  

53 Обобщение 

темы 

«Умножение 

дробей» 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Правила умножения 

дробей. Нахождение 

дроби от числа. Рас-

пределительное свой-

ство умножения 

Знать правила умножения дробей. 

Уметь применять правила умножения дробей при 

нахождении значений выражений, упрощении вы-

ражений, решении текстовых задач 

Уметь применять изу-

ченные правила при 

решении заданий повы-

шенной сложности 

 

  

54 Контрольная работа № 4 (1 час)   

55 Работа над ошибками (1 час)   

56 Взаимно об-

ратные чис-

ла 

1 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Взаимно обратные 

числа 

Знать определение взаимно обратных чисел. 

Уметь находить число, обратное дроби, натураль-

ному числу, смешанному числу 

Уметь уверенно нахо-

дить число, обратное 

любому заданному 

  

57 Деление 

дробей 

5 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Правильные и непра-

вильные дроби, сме-

шанные числа, умно-

жение дробей, число, 

обратное данному. Де-

ление дробей 

Знать правило деления дробей. 

Уметь: 

 применять правило деления дробей при вычис-

лениях; 

 называть и записывать число, обратное данному 

Уверенно выполнять 

деление дробей, задан-

ных в любом виде; вы-

полнять вычисления и 

преобразования слож-

ных выражений. 

Уметь решать задачи 

повышенной сложности. 

Иметь представление о 

строгих и нестрогих 

неравенствах 

  

58 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Проверочная 

работа 

Деление дробей. Вы-

ведение и формули-

ровка правила деления 

дробей. Деление сме-

шанных чисел. Разбор 

решения примеров на 

деление дробей. Пло-

щадь, периметр пря-

Знать: 

 правило деления дробей; 

 формулы площади и периметра прямоугольника. 

Уметь: 

 применять правило деления дробей при решении 

уравнений, решении текстовых задач; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел; 

  

59 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  



60 Комбиниро-

ванный (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

моугольника (повторе-

ние). Решение задач 
 формулировать правило нахождения процента от 

числа; 

 читать частное двух дробей разными способами; 

 находить площадь и периметр прямоугольника; 

 представлять делимое в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

 находить значение выражений, содержащих раз-

личные действия с обыкновенными дробями 

  

61 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  

62 Контрольная работа № 5 (1 час)   

63 Работа над ошибками (1 час)   

64 Нахождение 

числа по его 

дроби 

4 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Деление на дробь. 

Нахождение числа по 

его дроби. Выведение 

и формулировка пра-

вила нахождения числа 

по данному значению 

его дроби. Нахождение 

числа по данному зна-

чению его процентов. 

Решение задач. Про-

верка результатов 

умножением и общим 

правилом деления 

дробей 

Знать правило нахождения числа по его дроби. 

Уметь: 

 решать текстовые задачи, в которых требуется 

найти дробь от числа или число по данному зна-

чению дроби; 

 находить число по данному значению его про-

центов; 

 объяснять, как найти число по данному значе-

нию его процентов; 

 выполнять устные вычисления; 

 объяснять, как выполнено деление; 

 выполнять проверку полученных результатов, 

пользуясь общим правилом деления дробей 

Уметь уверенно решать 

задачи на нахождение 

числа по его части, за-

данной в любом виде 

(обыкновенной или де-

сятичной дроби, про-

центах); в том числе с 

помощью составления 

уравнения; задачи по-

вышенной сложности 

  

65 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Проверочная 

работа с вза-

имопровер-

кой 

  

66 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

67 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  

68 Дробные 

выражения 

3 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Частное выражений. 

Дробные выражения. 

Числитель дробного 

выражения. Знамена-

тель дробного выраже-

ния. Работа с микро-

калькуляторами. По-

строение программы 

нахождения значения 

выражения и выполне-

ние по ней вычислений 

Знать: 

 определение дробного выражения, числителя и 

знаменателя дробного выражения; 

 что числителем и знаменателем дробного выра-

жения могут быть любые числа, а также число-

вые или буквенные выражения. 

Уметь: 

 называть и записывать числитель и знаменатель 

данного выражения, дробное выражение по из-

вестным числителю и знаменателю; 

 находить значение дробного выражения; 

 находить значение выражения с помощью мик-

рокалькулятора; 

 применять все знания о действиях с обыкновен-

ными дробями при выполнении различных зада-

ний 

Знать понятие геомет-

рической фигуры приз-

мы, элементы призмы: 

боковые грани, основа-

ние. 

Уметь: 

 узнавать на изображе-

нии призму; 

 работать с разверткой 

призмы 

  

69 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Математиче-

ский диктант 
  

70 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

71 Обобщение 

темы «Деле-

ние дробей. 

Дробные 

выражения» 

1 Урок кон-

троля, оценки 

и коррекции 

знаний 

Фронтальный 

опрос, диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

Делений дробей. 

Нахождение числа по 

дроби и дроби от чис-

ла. Дробные выраже-

ния 

Уметь уверенно и раци-

онально находить зна-

чения любого дробного 

выражения. 

 

  



72 Контрольная работа № 6 (1 час)   

73 Работа над ошибками (1 час)   

§4. Отношения и пропорции (20 часов) 

74 Отношения 3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Отношение двух чи-

сел. Что показывает 

отношение двух чи-

сел? Отношение двух 

величин. Взаимно об-

ратные отношения. 

Способы использова-

ния термина «Отно-

шение» в речи. Реше-

ние текстовых задач 

на отношение величин 

Знать: 

 определение отношения двух чисел; 

 что показывает отношение двух чисел и отноше-

ние двух величин; 

 какую часть число a составляет от числа b, 

сколько процентов одно число составляет от 

другого. 

Уметь: 

 находить отношение чисел; 

 решать текстовые задачи на отношение величин; 

 читать выражение с использованием термина 

«отношение» разными способами 

Уметь определять вза-

имно обратные отноше-

ния; находить отноше-

ния величин, выражен-

ных разными единицами 

измерения 

  

75 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Индивиду-

альный кон-

троль 

  

76 Урок кон-

троля, оценки 

и коррекции 

знаний 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

77 Пропорции 4 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние 

члены пропорции. 

Средние члены про-

порции. Основное 

свойство пропорции. 

Неизвестный член 

пропорции. Решение 

уравнений с использо-

ванием основного 

свойства пропорции. 

Решение текстовых 

задач на проценты с 

помощью пропорций. 

Проверка полученных 

результатов 

Знать: 

 определение пропорции; 

 название членов пропорции; 

 основное свойство пропорции. 

Уметь: 

 называть крайние и средние члены пропорции; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 решать уравнения, используя основное свойство 

пропорции; 

 из данной пропорции составлять новые пропор-

ции; 

 решать текстовые задачи на проценты с помо-

щью пропорции; 

 доказывать, верно ли составлена пропорция; 

 выражать величины в указанных единицах; 

 выполнять устные вычисления; 

 находить отношение величин 

Уметь составлять новые 

пропорции из данной, из 

верного равенства. 

Узнавать на чертеже 

развертки треугольной, 

четырехугольной приз-

мы, треугольной пира-

миды. 

  

78 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Математиче-

ский диктант 
  

79 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

80 Обобщение и 

коррекции 

знаний 

Фронтальный 

опрос, диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

  

81 Прямая и 

обратная 

пропорцио-

нальные за-

висимости 

3 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Прямо пропорцио-

нальные величины. 

Решение задач на про-

порциональные вели-

чины. Отношение со-

ответствующих значе-

ний прямо пропорци-

ональных величин 

Знать, какие величины называются прямо пропор-

циональными.  

Уметь решать задачи с прямо пропорциональными 

величинами с помощью пропорции 

Решать нестандартные и 

повышенной сложности 

задачи на пропорцио-

нальные зависимости 

  



82 Комбиниро-

ванный 

Проверочная 

работа с вза-

имопровер-

кой 

Обратно пропорцио-

нальные величины. 

Отношение соответ-

ствующих значений 

обратно пропорцио-

нальных величин 

Знать, какие величины называются обратно про-

порциональными.  

Уметь: 

 решать задачи с обратно пропорциональными 

величинами с помощью пропорции; 

 определять вид зависимости и в соответственно 

выбирать решение задачи; 

 приводить примеры верных пропорций, прямо 

пропорциональных и обратно пропорциональ-

ных величин; 

 объяснять практическую значимость понятий 

прямой и обратной пропорциональности величин 

  

83 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Прямо пропорцио-

нальные величины. 

Обратно пропорцио-

нальные величины. 

  

84 Контрольная работа № 7 (1 час)   

85 Работа над ошибками (1 час)   

86 Масштаб 2 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Масштаб карты. Пря-

мо пропорциональные 

величины. Определе-

ние по карте расстоя-

ния между объектами 

в заданном масштабе. 

Определение по плану 

квартиры с указанным 

масштабом размеров 

помещений 

Знать определение масштаба. 

Уметь: 

 находить масштаб, расстояние на карте, на мест-

ности, используя определение масштаба; 

 определять, чему равен масштаб чертежа, если 

на нем детали увеличены или уменьшены в не-

сколько раз; 

 выполнять устные вычисления; 

 составлять пропорции, используя верное равен-

ство 

Иметь представление о 

вычислении объема пи-

рамиды и призмы 

  

87 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Практическая 

работа 
  

88 Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

2 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Окружность. Радиус 

окружности. Диаметр 

окружности. Длина 

окружности. Число  

Иметь представление о длине окружности и пло-

щади круга. 

Знать: 

 что длина окружности прямо пропорциональна 

длине ее диаметра; 

 формулы: для нахождения длины окружности по 

длине ее диаметра и длине ее радиуса, нахожде-

ния площади круга; 

 приближенное значение числа . 

Уметь: 

 решать задачи с применением изученных фор-

мул; 

 объяснять, в чем отличие круга от окружности; 

 выполнять устные вычисления; 

 выполнять измерения и вычислять площадь за-

данной (заштрихованной) фигуры 

Знать сведения обисто-

рия числа . 

Уметь находить пло-

щадь составной фигуры 

  

89 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Проверочная 

работа с вза-

имопровер-

кой 

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга. Пло-

щадь круга. Пропор-

циональность площади 

круга длине его радиу-

са. Как читаются фор-

мулы длины окружно-

сти и площади круга 

  



90 Шар 1 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Шар. Радиус шара. 

Диаметр шара. Точки 

поверхности шара. 

Сфера 

Иметь представление об элементах шара. 

Уметь: 

 объяснять, в чем отличие шара от сферы; 

 находить среди предметов те, которые имеют 

форму шара 

Иметь представление о 

величине диаметра зем-

ного шара 

 

  

91 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекции 

знаний 

Фронтальный 

опрос, диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

Масштаб. Длина 

окружности, площадь 

круга 

Уметь: 

 решать задачи на масштаб; 

 находить длину окружности и площадь круга 

Иметь представление о 

пропорциональности в 

природе, «золотом сече-

нии» 

  

92 Контрольная работа № 8 (1 час)   

93 Работа над ошибками (1 час)   

Глава II  Рациональные числа 

§5. Положительные и отрицательные числа (11 часов) 

94 Координаты 

на прямой 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Положительные числа. 

Отрицательные числа. 

Координаты точек. 

Координатная прямая 

Знать определения: положительных и отрицатель-

ных чисел; координатной прямой, координаты 

точки. 

Уметь отмечать на координатной прямой точки с 

указанными координатами  

Знать понятие геометри-

ческой фигуры цилин-

дра, его элементы. 

Уметь: 

 узнавать на изображе-

нии цилиндр; 

 работать с разверткой 

цилиндра 

 

  

95 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Математиче-

ский диктант 

Координатная прямая. 

Координата точки. 

Начало отсчета 

Уметь: 

 определять координаты точек на числовой пря-

мой; 

 изображать точки на прямой с заданными коор-

динатами 

  

96 Противопо-

ложные 

числа 

1 Изучение но-

вого материала 
Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Противоположные 

числа. Целые числа 

(положительные и от-

рицательные). Дроб-

ные числа (положи-

тельные и отрицатель-

ные) 

Знать определения противоположных чисел, целых 

чисел. 

Уметь находить число, противоположное данному, 

число, обратное данному 

Уметь переносить поня-

тия положительных и 

отрицательных чисел на 

«линию времени» 

  

97 Модуль 

числа 

2 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Модуль числа: что 

называют модулем 

числа; как обозначают 

модуль числа; как 

Знать: 

 определение и обозначение модуля числа; 

 как читают выражения, содержащие модули. 

Знать понятие геометри-

ческой фигуры конус, 

его элементы, . 

Уметь: 

  



98 Закрепление 

знаний и уме-

ний 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

найти модуль положи-

тельного числа или 

нуля, отрицательного 

числа 

Уметь находить: 

 модули чисел; 

 значения выражений, содержащих модули чисел; 

 числа, имеющие одинаковый модуль 

 узнавать на изображе-

нии конус; 

 работать с разверткой 

конуса; 

 вычислять площадь 

поверхности 

  

99 Сравнение 

чисел 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-

исследование) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Положительное, отри-

цательное число; нуль; 

положение на коорди-

натной прямой; нера-

венство 

Знать: 

 правила сравнения чисел; 

 какое число больше - положительное или отри-

цательное; 

 какое из двух отрицательных чисел считается 

большим, меньшим. 

Уметь сравнивать числа и записывать результат в 

виде неравенства 

Уметь записывать двой-

ные неравенства по за-

данным условиям; пред-

ложения в виде нера-

венств. 

Иметь представление о 

вычислении объема пра-

вильной четырехуголь-

ной пирамиды 

  

100 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Математиче-

ский диктант 
  

101 Изменение 

величин 

2 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Положительное изме-

нение величины. От-

рицательное измене-

ние величины. Пере-

мещение точки на ко-

ординатной прямой 

Знать, каким числом выражается изменение вели-

чины (уменьшение, увеличение). 

Уметь определять изменение величины по ее 

начальному и конечному значениям и по заданно-

му изменению величины находить ее значение 

Уметь узнавать по двум 

видам (спереди и свер-

ху) известные объемные 

фигуры. 

История возникновения 

отрицательных чисел. 

Р. Декарт 

  

102 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Математиче-

ский диктант 
  

103 Контрольная работа № 9 (1 час)   

104 Работа над ошибками (1 час)   

§6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15 часов) 

105 Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-

практикум) 

Фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный кон-

троль 

Что значит прибавить 

к числу a число b. 

Сумма противополож-

ных чисел. Сложение 

чисел с помощью ко-

ординатной прямой 

Знать: 

 что значит прибавить к числу a число b; 

 чему равна сумма противоположных чисел. 

Уметь: 

 иллюстрировать с помощью координатной пря-

мой сложение положительных чисел; 

 находить с помощью координатной прямой сум-

му чисел 

Уметьиллюстрировать с 

помощью других шкал 

сложение чисел 

 

  

106 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Математиче-

ский диктант 
  

107 Сложение 

отрицатель-

ных чисел 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-

исследование) 

Фронталь-

ный опрос 

Сложение двух отри-

цательных чисел: вы-

ведение и формули-

ровка правила. Устные 

Знать правило сложения отрицательных чисел. 

Уметь: 

 складывать отрицательные числа; 

Цилиндр. Объем цилин-

дра и конуса 
  



108 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок ре-

шения задач) 

Проверочная 

работа 

и письменные вычис-

ления. Решение задач и 

уравнений 

 иллюстрировать с помощью координатной пря-

мой сложение отрицательных чисел; 

 выполнять устные вычисления; 

 решать уравнения и задачи 

  

109 Сложение 

чисел с раз-

ными зна-

ками 

4 Изучение но-

вого материала 

Фронталь-

ный опрос 

Сложение чисел с раз-

ными знаками: выве-

дение и формулировка 

правила. Действия с 

помощью калькулято-

ра. Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом 

Знать: 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 как ввести в микрокалькулятор отрицательное 

число. 

Уметь: 

 складывать числа с разными знаками; 

 иллюстрировать с помощью координатной пря-

мой сложение чисел с разными знаками; 

 выполнять действия с помощью калькулятора; 

 решать текстовые задачи арифметическим спо-

собом; 

 выполнять устные вычисления 

Уметь представлять лю-

бое число в виде суммы 

слагаемых с заданными 

характеристиками 

Замена вычитания сло-

жением 

  

110 Комбиниро-

ванный 

Фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный кон-

троль 

  

111 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  

112 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронталь-

ный опрос, 

дифферен-

цированный 

контроль 

  

113 Вычитание 4 Изучение но-

вого материала 

Фронталь-

ный опрос 

Вычитание чисел. 

Число, противополож-

ное вычитаемому. 

Представление разно-

сти в виде суммы. 

Длина отрезка. На ко-

ординатной прямой 

Знать: 

 правило вычитания чисел; 

 правило нахождения длины отрезка на коорди-

натной прямой. 

Уметь: 

 иллюстрировать с помощью координатной пря-

мой вычитание положительных и отрицательных 

чисел; 

 вычитать числа; 

 находить длину отрезка на координатной пря-

мой; 

 решать уравнения с применением правил сложе-

ния и вычитания чисел 

Знать сведения из исто-

рии сложения и вычита-

ния положительных и 

отрицательных чисел 

  

114 Комбиниро-

ванный 

Фронталь-

ный опрос, 

индивиду-

альный кон-

троль 

  

115 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  

116 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронталь-

ный опрос, 

дифферен-

цированный 

контроль 

  



117 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Сложение и 

вычитание 

чисел. Длина 

отрезка 

Сложение и вычитание 

чисел. Длина отрезка 

Знать: 

 правила сложения чисел; 

 правило нахождения длины отрезка на коорди-

натной прямой. 

Уметь: 

 складывать и вычитать числа; 

 находить длину отрезка; 

 используя правила сложения и вычитания чисел, 

решать уравнения 

Уметь решать задачи 

повышенной сложности, 

используя правила сло-

жения и вычитания чи-

сел 

  

118 Контрольная работа № 10 (1 час)   

119 Работа над ошибками (1 час)   

§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

120 Умножение 3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение двух от-

рицательных чисел 

Знать: 

 правило умножения двух чисел с разными зна-

ками; 

 правило умножения двух отрицательных чисел; 

 как читается произведение, в которое входят от-

рицательные числа. 

Уметь: 

 находить значения произведения; 

 записывать в виде произведения сумму 

Уверенно выполнять 

вычисления с использо-

ванием действий сложе-

ния, вычитания и умно-

жения рациональных 

чисел 

  

121 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

  

122 Обобщение и 

коррекция 

знаний (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

123 Деление 2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Деление отрицатель-

ного числа на отрица-

тельное. Деление чи-

сел с разными знаками 

Знать: 

 правило деления отрицательного числа на отри-

цательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 что на нуль делить нельзя; 

 как читать частное, в которое входят отрица-

тельные числа, и равенство, содержащее отрица-

тельные числа. 

Уметь: 

 выполнять деление чисел; 

 проверять, правильно ли выполнено деление; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 решать уравнения 

Уверенно выполнять 

вычисления с использо-

ванием всех действий с 

рациональными числа-

ми; применять при ре-

шении уравнений и за-

дач 

  

124 Комбиниро-

ванный (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

125 Рациональ-

ные числа 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Рациональные числа. 

Периодические дроби. 

Приближенные значе-

Знать определения: рационального числа; перио-

дической дроби. 

Уметь: 

Бесконечные десятич-

ные дроби 
  



126 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Математиче-

ский диктант 

ния. Десятичное при-

ближение обыкновен-

ной дроби 

 записывать рациональные числа в виде десятич-

ной дроби или в виде периодической дроби; 

 находить десятичные приближения дробей с из-

бытком и с недостатком 

  

127 Свойства 

действий с 

рациональ-

ными чис-

лами 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Переместительное 

свойство сложения. 

Сочетательное свой-

ство сложения. Свой-

ство нуля. Перемести-

тельное свойство 

умножения. Сочета-

тельное свойство 

умножения. Свойство 

нуля и единицы. Рас-

пределительное свой-

ство умножения 

Знать свойства действий с рациональными числа-

ми. 

Уметь применять изученные свойства при упро-

щении выражений, нахождении значений выраже-

ний, при решении уравнений; для рационализации 

вычислений 

Распределительное 

свойство деления.  

Графы 

  

128 Обобщение и 

коррекция 

знаний (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

129 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос, диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

Умножение и деление 

чисел. Рациональные 

числа. Свойства дей-

ствий с рациональны-

ми числами 

Уметь: 

 умножать и делить рациональные числа; 

 применять свойства действий с рациональными 

числами при нахождении значений выражений, 

при упрощении выражений, при решении урав-

нений 

Знать сведения о исто-

рии развития рацио-

нальных чисел. 

  

130 Контрольная работа № 11 (1 час)   

131 Работа над ошибками (1 час)   

§8. Решение уравнений (17 часов) 

132 Раскрытие 

скобок 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Раскрытие скобок, 

перед которыми стоит 

знак «+», Раскрытие 

скобок, перед которы-

ми стоит знак «-». Ре-

шение уравнений. 

Упрощение выраже-

ний. Устные вычисле-

ния 

Знать: 

 правила раскрытия скобок, перед которыми сто-

ят знаки «+» или «-»; 

 как можно найти значение выражения, противо-

положное сумме нескольких чисел. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок при упро-

щении выражений, нахождении значений выра-

жений и решении уравнений; 

 выполнять устные вычисления 

Уметь записывать пред-

ложения в виде выраже-

ний; рассуждать о знаке 

значения суммы при 

заданных значениях сла-

гаемых. 

Решение задач с помо-

щью графа  

  

133 Комбиниро-

ванный (урок 

решения за-

дач) 

Дифферен-

цированный 

контроль 

  

134 Обобщение и 

коррекция 

знаний (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

135 Коэффици-

ент 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Что называют число-

вым коэффициентом 

выражения? Коэффи-

Знать определение коэффициента. 

Уметь: 

Уметь упростить выра-

жение, находя коэффи-

циент; рассуждать о зна-

  



136 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Проверочная 

работа 

циент выражения ax и 

выражения –ax 
 находить коэффициент выражения, применяя 

переместительное и сочетательное свойства 

умножения; 

 выполнять устные вычисления; 

 составлять выражения по данному условию 

ке значения произведе-

ния при заданных значе-

ниях множителей. 

  

137 Подобные 

слагаемые 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Распределительное 

свойство умножения. 

Подобные слагаемые. 

Приведение (сложе-

ние) подобных слагае-

мых: выведение и 

формулировка правила 

Знать определение подобных слагаемых. 

Уметь: 

 складывать подобные слагаемые; 

 распознавать подобные слагаемые 

Уметь решать уравне-

ния, применяя известные 

способы упрощения вы-

ражений; решать задачи 

с использованием урав-

нений. 

Решение задач с помо-

щью графа 

  

138 Комбиниро-

ванный (урок 

решения за-

дач) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Знать: 

 что подобные слагаемые могут отличаться друг 

от друга только коэффициентами; 

 правила раскрытия скобок. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок при упро-

щении выражения, которое предполагает приве-

дение подобных слагаемых; 

 выполнять устные вычисления; 

 решать уравнения и текстовые задачи арифмети-

ческим способом 

 называть, чему равен коэффициент в каждом из 

предложенных выражений 

  

139 Обобщение и 

коррекция 

знаний (урок 

решения за-

дач) 

Фронтальный 

опрос,  диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

  

140 Контрольная работа № 12 (1 час)   

141 Работа над ошибками (1 час)   

142 Решение 

уравнений 

4 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила 

переноса слагаемых из 

одной части уравнения 

в другую; умножения 

(деления) обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число, не равное 

нулю. Линейные урав-

нения 

Знать: 

 определения: уравнения, корня уравнения, ли-

нейного уравнения; 

 правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую; 

 правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное ну-

лю. 

Уметь: 

 применять на практике общие приемы решения 

линейных уравнений с одной переменной; 

 применять изученные определения и правила 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи с помощью уравнений 

Уметь применять общие 

приемы решения линей-

ных уравнений с одной 

переменной и решать с 

помощью уравнений 

нестандартные задачи 

  

143 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос,  диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

  

144 Комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

  

145 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос,  диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

  



146 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Дифферен-

цированный 

контроль 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила 

переноса слагаемых из 

одной части уравнения 

в другую; умножение 

(деление) обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число, не равное 

нулю  

Знать: 

 определения: уравнения, корня уравнения, ли-

нейного уравнения; 

 правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую; 

 правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное ну-

лю. 

Уметь применять изученные определения и прави-

ла: при решении уравнений, текстовых задач с по-

мощью уравнений 

Знать сведения из исто-

рии  алгебры 
  

147 Контрольная работа № 13 (1 час)   

148 Работа над ошибками (1 час)   

§9. Координаты на плоскости (12 часов) 

149 Перпенди-

кулярные 

прямые 

1 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Перпендикулярные 

прямые, отрезки, лучи 

Знать определение: перпендикулярных прямых, 

отрезков, лучей. 

Уметь: 

 распознавать перпендикулярные прямые, отрез-

ки, лучи; 

 строить перпендикулярные прямые, отрезки, 

лучи с помощью транспортира, чертежного 

угольника 

Уметь находить перпен-

дикулярные элементы в 

окружающей среде, на 

геометрических фигу-

рах, обосновывая из-

вестными свойствами 

этих фигур 

  

150 Параллель-

ные прямые 

1 Изучение но-

вого материала 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Параллельные прямые, 

отрезки, лучи. Свой-

ства параллельных 

прямых. Чертежные 

инструменты для по-

строения взаимно пер-

пендикулярных пря-

мых 

Знать: 

 определение параллельных прямых, отрезков, 

лучей; 

 свойства параллельных прямых. 

Уметь: 

 распознавать параллельные прямые, отрезки, 

лучи; 

 строить параллельные прямые, отрезки, лучи с 

помощью линейки и чертежного угольника 

Уметь находить парал-

лельные элементы в 

окружающей среде, на 

геометрических фигу-

рах, обосновывая из-

вестными свойствами 

этих фигур 

  

151 Координат-

ная плос-

кость 

3 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Координатные пря-

мые. Система коорди-

нат на плоскости. 

Начало координат. 

Координатная плос-

Знать: 

 определения: системы координат, начала коор-

динат, координатной плоскости; 

 названия координат точки, координатных пря-

мых; 

Знать сведения об исто-

рии координатного ме-

тода. Р. Декарт. 

Уметь строить геомет-

рические фигуры по за-

  



152 Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

кость. Координаты 

точки. Абсцисса точ-

ки. Ордината точки. 

Ось абсцисс. Ось ор-

динат. Географические 

координаты: широта и 

долгота 

 под каким углом пересекаются координатные 

прямые x и y, образующие систему координат на 

плоскости; 

 как найти абсциссу и ординату точки на коорди-

натной плоскости; 

 как построить точку по ее координатам. 

Уметь: 

 строить координатную ось; 

 определять координаты точек на плоскости; ко-

ординаты точки, отмеченной на координатной 

оси; 

 отмечать точку по заданным координатам 

данным координатам 

вершин 
  

153 Комбиниро-

ванный 

Практическая 

работа 
  

154 Столбчатые 

диаграммы 

2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

Диаграммы. Виды 

диаграмм. Столбчатые 

диаграммы 

Иметь представление о круговых и столбчатых 

диаграммах. 

Уметь строить столбчатые диаграммы по условиям 

текстовых задач 

Иметь представление о 

различных видах диа-

грамм; уметь строить 

диаграммы по условиям 

текстовых задач с ис-

пользованием компью-

тера 

  

155 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Практическая 

работа 
  

156 Графики 2 Изучение но-

вого материала 

(урок-лекция) 

Фронтальный 

опрос 

График движения. 

График роста. График 

изменения массы. 

График изменения 

температуры. График 

изменения высоты 

Иметь представление о графиках. 

Знать: 

 что называют графиком и для чего используют 

графики; 

 какую прямую называют графиком движения. 

Уметь: 

 определять по графику значение одной величины 

по заданному значению другой; 

 анализировать изменение одной величины в за-

висимости от другой; 

 строить графики зависимости величин 

Уметь строить графики 

по условиям текстовых 

задач с использованием 

компьютера 

  

157 Закрепление 

знаний и уме-

ний (урок-

практикум) 

Математиче-

ский диктант 
  

158 Решение 

задач 

1 Обобщение и 

коррекция 

знаний 

Фронтальный 

опрос,  диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плос-

кость. Графики 

Уметь: 

 распознавать перпендикулярные и параллельные 

прямые и строить их; 

 определять координаты точек на плоскости; 

 отмечать на плоскости точки с заданными коор-

динатами; 

 анализировать изменение одной величины в за-

висимости от другой 

Знать сведения о приме-

нении метода координат 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

  

159 Контрольная работа № 14 (1 час)   

160 Работа над ошибками (1 час)   



Итоговое повторение курса математики 6 класса (10 часов) 

161 Действия с 

рациональ-

ными чис-

лами 

2 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос 

Натуральные числа. 

Обыкновенные дроби. 

Десятичные дроби. 

Рациональные числа. 

Свойства действий с 

рациональными чис-

лами. Нахождение 

дроби от числа, числа 

по значению его дроби 

Знать свойства действий с рациональными числа-

ми. 

Уметь: 

 распознавать указанные числа; 

 применять изученные свойства при нахождении 

значений выражений, упрощении выражений, 

решении уравнений, решении текстовых задач; 

 находить дробь от числа, число по значению его 

дроби 

Уверенно и рационально 

выполнять вычисления с 

рациональными числа-

ми, в том числе при ре-

шении уравнений и за-

дач 

  

162 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос,  тест 
  

163 Отношения 

и пропор-

ции 

1 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос,  диф-

ференциро-

ванный кон-

троль 

Отношения. Процен-

ты. Пропорции. Ос-

новное свойство про-

порции 

Уметь: 

 находить отношения величин; 

 несколько процентов от числа; 

 число по нескольким его процентам; 

 неизвестный член пропорции; 

 по условию задачи составлять верную пропор-

цию 

Уметь находить отно-

шения величин, выра-

женных разными едини-

цами измерения; состав-

лять новые пропорции 

из данной, из верного 

равенства 

  

164 Прямая и 

обратная 

пропорцио-

нальная за-

висимости 

1 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, само-

стоятельная 

работа 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Уметь: 

 распознавать прямую и обратную пропорцио-

нальные зависимости; 

 решать задачи на пропорциональные зависимо-

сти величин 

Уверенно и рационально 

решать задачи на отно-

шения и пропорции, в 

том числе задачи повы-

шенной сложности 

  

165 Уравнения 2 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос 

Уравнение. Корень 

уравнения. Что значит 

«решить уравнение»? 

Правила переноса сла-

гаемых из одной части 

уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравне-

ния на одно и то же 

число, не равное нулю 

Знать определения: уравнения, корня уравнения. 

Уметь: 

 объяснять, что значит «решить уравнение»; 

 применять изученные правила при решении 

уравнений; 

 составлять уравнения по условию задачи и ре-

шать их 

Уметь уверенно приме-

нять общие приемы ре-

шения линейных урав-

нений с одной перемен-

ной и решать с помощью 

уравнений нестандарт-

ные задачи 

  

166 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
  



167 Координаты 

на прямой и 

координаты 

на плоско-

сти 

1 Комбиниро-

ванный (урок-

практикум) 

Фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

контроль 

Перпендикулярные 

прямые. Координат-

ные прямые. Начало 

отсчета. Единичный 

отрезок. Координата 

точки. Система коор-

динат на плоскости. 

Начало координат. 

Координатная плос-

кость. Координаты 

точки. Абсцисса точ-

ки. Ордината точки. 

Ось абсцисс. Ось ор-

динат 

Знать: 

 определения: координатной прямой, системы 

координат, начала координат, координатной 

плоскости; 

 названия координат точки, координатных пря-

мых. 

Уметь: 

 определять координаты точек на прямой, на 

плоскости; 

 строить на прямой и на плоскости точки с задан-

ными координатами 

Уметь строить геомет-

рические фигуры по за-

данным координатам 

вершин; достраивать 

фигуры при неполных 

данных с учетом извест-

ных свойств 

  

168 Итоговая контрольная работа (1 час)   

169 Анализ контрольной работы (1 час)   

170 Решение 

нестандарт-

ных задач 

1 Урок-

практикум 

Фронтальный 

опрос 

     

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Программа по математике для общеобразовательных учреждений. – М.: «Просвещение», 

1996 

2. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по математике. – М.: «Дрофа», 

2000 

3. Учебные стандарты школ России. – М.: Творческий центр «Прометей», 1998 

4. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014 

5. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика: Учебник для 6 

классов общеобразовательных учреждений. – 16-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2005 

6. Гусев В.А. Математика. Сборник геометрических задач: 5-6 классы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011 

7. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2012 

8. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс/ сост. Л.П.Попова. – М.: ВАКО, 

2010 

9. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 1991 

10. Балаян Э.Н. Устные упражнения по математике для 5-11 классов: учебное пособие. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2008 

11. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: Кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 1990 

12. Математика. 5-11 классы. Коллективный способ обучения: конспекты уроков, 

занимательные задачи / авт.-сост. И.В.Фотина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011 

13. Математика. 6 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда/ авт.-сост. Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова, Ю.А.Киселѐва. 

– Волгоград: Учитель, 2011 

14. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/ авт.-сост. 

В.И.Жохов. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2010 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Математика. 5-6 классы: поурочные планы по учебникам Н.Я.Виленкина и др. (компакт-диск) – 

издательство «Учитель», 2010. 

Уроки математики 5-6 классы (компакт-диск) – М.: Планета, 2010. 

Материалы сайтов http://fipi.ru/, ресурсы электронного издания «1 сентября», 

http://www.prosv.ru (сайт издательства «Просвещение»), http:/www.drofa.ru (сайт издательства 

Дрофа), http://www.center.fio.ru/som (методические рекомендации учителю-предметнику), 

http://www.edu.ru, http://www.internet-scool.ru, http://www.intellectcentre.ru 

https://www.desmos.com/calculator - облачный сервис «Графический калькулятор» 

Собственный банк ЦОР 

Средства ИКТ: ноутбук, МФУ, проектор. 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основные цели обучения математике в предметном направлении:  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

http://fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
https://www.desmos.com/calculator


 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Формы контроля 

Контроль достижения обучающимися уровня Государственного стандарта осуществляется 

в виде входного, текущего и итогового контроля в форме тестирования, итогового 

тестирования, контрольных и самостоятельных работ. 

Инструментарием для оценивания результатов являются тесты, диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, творческие и практические работы, зачетные уроки, 

работы в формате ГИА. Организация текущего контроля знаний проводится в каждой теме, в 

каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, приме-

нять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если   

 он удовлетворяет в основном требованиям  на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание от-

вета; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащих-

ся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяе-

мой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися фор-

мул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской. 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им, вычислительная 

ошибка в заданиях алгоритмического характера. 

К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсут-

ствие пояснений, обоснований в решениях. 

 



Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 60%  работы – «3»   

        80%         -  «4» 

        95-100%           -  «5» 

Для учащихся с ОВЗ за 100% объема выполняемой работы принимаются только задания 

обязательного уровня подготовки. 

 

 

 



Приложение 

МОНИТОРИНГ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

1. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 
 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умение нахо-

дить делители 

натурального 

числа 

Умение нахо-

дить числа, 

кратные дан-

ному 

Признаки де-

лимости  

на 10, 5, 2 

Признаки дели-

мости  

на 9, 3 

Умение выпол-

нять разложение 

натурального чис-

ла на множит-и 

Умение нахо-

дить  

НОД 

Умение нахо-

дить  

НОК 

 

Навыки уст-

ного  

счета 

К/р № 1. 

1.          

 

 

 
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

 Индивидуальные за-

дания 

         

Теоретический мате-

риал 

    
     

 



 

2. «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ» 

 

№ 

п/п 

      Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умение со-

кращать 

обыкновен-

ные дроби 

Умение при-

водить дробь 

к новому зна-

менателю 

Умение приво-

дить дроби к 

общему знаме-

нателю, сравни-

вать дроби 

Умение вы-

полнять 

сложение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Умение вы-

читать 

дробь из 

целого чис-

ла 

Умение вы-

читать дро-

би с разны-

ми знамена-

телями 

Умение вы-

полнять 

сложение 

смешанных 

чисел 

Умение вы-

полнять 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Навыки 

устного 

счета 

К/р  

№ 2. 

 

К/р  

№ 3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

            

 Индивидуальные зада-

ния 

    

    
   

Теоретический мате-

риал 

    
       

 

 



 

 

3. «УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ» 

 

 

№ 

п/п 

      Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умн-е 

дроби 

на нат. 

число 

Умн-е 

обыкно-

венных 

дробей 

Умн-е  

смешанных чи-

сел 

Наход. дро-

би от числа 

Умн-е 

смешан. 

числа 

на нат. 

число 

Нахожд 

числа, обрат-

го данному 

Деление 

обыкн. 

дробей 

Нахож-

дение 

числа 

по его 

дроби 

Нахожд. 

значения 

дробного 

выраж-я 

Навыки 

устного 

счета 

К/р 

№ 4 

К/р 

№ 5 

К/р 

№ 6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

              

Индивидуальные зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

            

Теоретический материал 

 

             

 



 

4. «ОТНОШЕНИЯ  И  ПРОПОРЦИИ» 
 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умение приме-

нять основное 

свойство про-

порции 

Умение решать за-

дачи с помощью 

пропорций 

Умение решать 

уравнения, записан-

ные в виде пропор-

ции 

Масштаб Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

Навыки  

устного счета 

К/р № 8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

        

 Индивидуальные зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

      

Теоретический мате-

риал 

    
   

 

 

 



 

5. «ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  И  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА» 
 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умение изображать на 

коорд. прямой точки 

по их координатам 

Умение вычислять 

модуль числа 

Умение находить значе-

ние выражения, содер-

жащего модуль 

Умение сравнивать 

рациональные числа 

Решение уравнений, со-

держащих переменную 

под знаком модуля 

К/р № 9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

       

 Индивидуальные зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

     

Теоретический мате-

риал 

 

    
  

 

 
 

 



 

6. «СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  И  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  ЧИСЕЛ» 
 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

орд. прямой. 

Алгоритм сложе-

ния отрицатель-

ных чисел 

Алгоритм сло-

жения чисел с 

разными знака-

ми 

Нахождение 

знач-я выраж., 

содержащего 

лишь знаки 

слож-я и вычит. 

Длина отрезка 

на коорд. 

прямой 

Решение уравнений Алгоритм вычитания К/р № 10. 

1.          

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

 Индивидуальные за-

дания 

        

Теоретический мате-

риал 

    
    

 

 

 



 

7. «УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ  ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  И  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  ЧИСЕЛ» 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

 

 

Ф.И. учащегося 

Навыки умнож-я и де-

лен-я чисел с одинако-

выми знаками 

Навыки умножения 

и деления чисел с 

разными знаками 

Умение запи-

сыв. числа в 

виде дроби
n

a
,  

а є Z,  n є N 

Умение заменять 

обыкновенную дробь 

десятичной (устно: 

25

1
;

20

1
;

5

1
;

8

1
;

4

1
;

2

1

 

Навыки арифме-

тических действий 

с положит.и отри-

цат. числами 

Умение приме-

нять законы 

арифм. действий 

для рационали-

зации вычисле-

ний 

Навыки 

устного 

счета 

К/р № 11. 

1.          

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные за-

дания 

        

Теоретический материал      

   

 

 



 

8. «КООРДИНАТЫ  НА  ПЛОСКОСТИ» 

 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Навыки построения 

перпендикуляра к пря-

мой с помощью уголь-

ника и линейки 

Навыки построения 

параллельных пря-

мых с помощью 

угольника и линейки 

Умение записывать 

координаты точки, 

воспроизводить их 

названия 

Умение изображать 

точку коорд. плоско-

сти по заданным 

координатам 

Умение определять 

координаты в дан-

ной системе коорди-

нат 

Умение строить 

столбчатые диа-

граммы 

К/р № 14 

1.         

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные за-

дания 

       

Теоретический  

материал 

     
  

 

 

 



 

9. «РЕШЕНИЕ  УРАВНЕНИЙ» 

 

 

№ 

п/п 

              Умения и  

               навыки 

 

Ф.И. учащегося 

Умение применять 

правило раскрытия 

скобок 

Умение применять 

распределительн. 

сво-во умнож-я для 

раскрытия скобок 

Умение упро-

щать произв-е 

букв-х выраже-

ний, находить 

коэффициент 

Умение приводить 

подобные слагаемые 

Умение решать 

линейные уравне-

ния 

Умение решать 

текстовые зада-

чи с помощью 

линейных урав-

нений 

Навыки 

устного 

счета 

К/р  

№ 12,13 

1.          

 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные за-

дания 

        

Теоретический материал      

   
 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, 

ТЕМЫ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПО ПЛАНУ 

ПРИЧИНА КОРРЕКТИРОВКИ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПО ФАКТУ 

     

 


