
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе примерной про-

граммы по математике основного общего образования (Математика. 6 класс: рабочая про-

грамма по учебнику С.М. Никольский и др.), составленная в соответствии с основными по-

ложениями ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской граж-

данской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта; 

4. Программы формирования универсальных учебных действий; 

5. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвер-

жденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год, реализующих программы общего 

образования. 

6. Учебный план гимназии на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту ООО и составлена на основе примерной программы основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. Рабочая 

программа по математике для 6 класса ориентирована на использование учебника С.М. 

Никольский и др. (М.: Просвещение). – 2018. 
Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса со-

ставлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения Программы раз-

вития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения обра-

зования. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что 

её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 

науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происхо-

дящие в природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: они обеспечи-

вает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-

научного цикла. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 6 

классе  способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 



навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подго-

товки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении ариф-

метических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения ма-

тематической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрении учащихся, а также формированию качеств мышле-

ния, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимании, актив-

ности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное 

использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают 

творческие способности школьников. 

 Изучение математики в 6 классе, позволяет формировать умения и навыки умственно-

го труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критиче-

скую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифме-

тике правила их конструирования способствуют формирований умений обосновывать и до-

казывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко 

и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Показывая 

внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математиче-

ских рассуждении, арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание уча-

щихся. 

 

Общая характеристика  курса математики в 6 классе 
 

 В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика, наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: мно-

жества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеин-

теллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные со-

держательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Ма-

тематика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гумани-

тарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычисли-

тельных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алго-

ритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в по-

вседневной жизни. 

 Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает осно-



вы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и про-

странственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образова-

ния, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим 

прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения вос-

принимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять 

рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших при-

кладных задачах. 

 При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышле-

ния. 

 

               Место предмета в учебном плане. 
      Изучение курса математики в 6 классе (базовый уровень) рассчитано на 175 часов 

из расчёта 5 часов в неделю.  Срок реализации рабочей программы 1 учебный год. В 6 классе 

в год предусмотрено 10 контрольных работ (8 контрольных работ по темам,  входящая рабо-

та  и итоговая контрольная работа за курс 6 класса). 

 

 

Планируемые результаты изучения курса математики 6-го класса 
 

Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-

центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты; 

• переходить из одной формы записи чисел к другой. 

Ученик получит возможность: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин; 

• выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных выражений. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-

ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о по-

грешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Ученик научится: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметиче-

ских действий; 



• строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек. 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик получит возможность овладеть специальными приёмами решения уравнений 

и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных за-

дач из математики, смежных предметов, практики; 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа стати-

стических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-

лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность. Комбинаторика 

Ученик научится  

• находить вероятность случайного события. 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций методом 

перебора вариантов. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты  освоения предмета 

 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования. 

 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность сле-

довать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в об-

разовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 



 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач. 

 

 

Метапредметные: 

 регулятивные 

 учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

1) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

2) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

3) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

4) составлять план и последовательность действий; 

5) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

6) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

7) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

 учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дей-

ствий с учётом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия; 

1) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

2) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

 учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и соответ-

ствии с предложенным алгоритмом; понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции; 

8) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ - компетентности); 



3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таб-

лицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

  

коммуникативные 

 учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; 

 находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

с избытком; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе реше-

ния математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практиче-

ские расчёты; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближён-

ными значениями величин; 

 решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 



 научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

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

ственные геометрические фигуры; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимно-

го расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу-

рации; 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (исполь-

зуя при необходимости справочники и технические средства). 

учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учеб-

ных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных разде-

лов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание учебного предмета 
 

 
1. Повторение курса математики 5 класса (6ч.) 

                  Действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Решение задач на части.     

                  Основная цель – восстановить навыки выполнения все действий с натуральными 

числами и обыкновенными дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, переводить 

смешанные числа в неправильные дроби и наоборот, умение находить часть от целого и це-

лое по его части, умение решать текстовые задачи.     

 

  2. Отношения, пропорции, проценты (26ч.) 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые 

диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, 

усвоить понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

Знать определение отношения, пропорции, процента. 

Уметь определять правильно составлено отношение или пропорция. 

Уметь определять тип пропорциональности (прямая, обратная или никакая). 

Уметь решать задачи с помощью составления пропорции. 

Уметь переводить проценты в дробь и дробь в проценты. 

Уметь решать задачи на нахождение процентов от числа и числа по заданным процентам. 

 

        3. Целые числа (34ч) 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чи-

сел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произве-

дение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и за-



ключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел 

на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия 

над их модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

Знать определение отрицательного, противоположного числа, модуля числа, законы ариф-

метических действий. 

Уметь выполнять действия с целыми числами. 

Уметь раскрывать скобки и заключать в скобки. 

Уметь представлять целые числа на координатной оси. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно точки. 

 

       4. Рациональные числа (38ч) 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умноже-

ния. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на коорди-

натной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий 

над рациональными числами. 

Знать определение рационального числа. 

Знать законы сложения и вычитания. 

Уметь выполнять действия с дробями произвольного знака. 

Уметь изображать рациональные числа на координатной оси. 

Уметь преобразовывать простейшие буквенные выражения. 

Уметь решать уравнения и задачи с помощью составления уравнений. 

Иметь представление о фигурах на плоскости, симметричных относительно прямой. 

 

       5. Десятичные дроби (34ч) 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной 

дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных 

дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение деся-

тичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

Знать определение десятичной дроби. 

Уметь выполнять действия с десятичными дробями. 

Уметь выполнять приближенные вычисления. 

Уметь решать сложные задачи на проценты. 

 

       6. Обыкновенные и десятичные дроби(24ч) 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные пери-

одические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь кру-

га. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

Знать определение действительного числа. 

Знать формулы вычисления длины окружности и площади круга. 

Знать: Декартова система координат на плоскости. 

Уметь раскладывать положительные обыкновенные дроби в конечные и бесконечные пери-

одические десятичные дроби. 

Уметь выполнять приближенные вычисления с действительными числами. 



Уметь вычислять длину окружности и площадь круга. 

Уметь строить точки на координатной плоскости. 

Уметь строить столбчатые диаграммы и графики. 

 

        7. Повторение (13 ч) 

 Примечание. Содержание вероятностной линии не носит обязательного характера и 

не исключает возможностей иного распределения содержания между указанными этапами 

обучения. Например, начало изучения элементов вероятностно-статистической линии может 

быть отнесено и к 7-9-м классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система контроля и оценивания: 

 

 



В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Оценка «5» ставится в случае:  

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного ма-

териала.  

- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при уст-

ных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопро-

сов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «4»:  

- Знание всего изученного программного материала.  

- Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, приме-

нять полученные знания на практике.  

- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного ма-

териала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3»: 

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизме-

нённые вопросы.  

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»: 

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

- Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений 

и навыков.  

- Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-
ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обуча-
ющемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного мате-

риала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-

лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примера-

ми, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 



Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри-

предметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный мате-

риал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой тер-

минологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истол-

кование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отве-

чать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использо-

вать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литерату-

ру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, неболь-

шие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последова-

тельности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкрет-

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-

грубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении матери-

ала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач раз-

личных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-

держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имею-

щие важное значение в этом тексте; 



- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений. 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

- или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к ре-

шению конкретных вопросов и задач по образцу; 

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

- не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

- полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины рабо-

ты или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы; 

- не приступал к выполнению работы; 

- или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 



- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих при-

знаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

 

Диагностическая  контрольная работа 

 

1 вариант 

 

 
 

2 вариант 

 
 

 

 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета: 

 

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 8-е. – М.: Просве-

щение, 2018,  

2. Потапов М.К., Шевкин А.В.Дидактические материалы по математике для 6 класса. – М.: 

Просвещение, - 8-е изд. 2018. 

3. Потапов М.К., Шевкин А.В.Рабочая тетрадь по математике для 6 класса. – М.: Просве-

щение, -  2018. 

4. Жохов В.И, Митяева И.М. Математические диктанты 6 класс – М.: Мнемозима,- 4-е изд. 

2017. 

5. Чулков В.П. Математика. Тематические тесты для 5 и 6   классов; учеб. пособие для об-

щеобразоват. организаций / П.В. Чулков, Е.Ф. Шершнев, О.Ф. Зарапина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 142с. 

6. Тульчинская Е.Е Математика 6 класс. Блиц-опрос. Пособие для учащихся общеобразова-

тельных учреждений.- М.: Мнемозина, 2017. 

7. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Пособие для учащих-

ся 5-6 классов средней школы – М.: Просвещение,1989. 
  

Интернет-ресурсы: 

1. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

2. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)  

3. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)  

4. http://school-collection.edu.ru/ (Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур-

сов) 

5. http://www.uchportal.ru/ (Учительский портал) 

6. http://www.etudes.ru/ (Математические этюды) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        



 
 

1.1. Календарно-тематическое планирование 
Сокращения, используемые в рабочей программе:  

Виды контроля:  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.  

ИРК — индивидуальная работа по карточкам.  

СР — самостоятельная работа.  

ПР — проверочная работа.  

МД — математический диктант.  

Т – тестовая работа. 
 

 

№ 

п/п 
Темы уроков Кол-

во 

часов 

Содержание Виды деятельности  

обучающихся 

Виды 

кон-

троля 

Формируемые УУД 

 Повторение курса математики 5 класса (6ч)  
1 Натуральные числа. 

 

1 Действия с натуральными чис-

лами. 

Выполняют все действия с нату-

ральными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление.  

Решают    задачи на арифметиче-

ские действия с натуральными 

числами. 

ФО Предметные:  
Знать правила действий с натуральными чис-

лами 

Уметь формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, вы-

полнять основные действия с натуральными 

числами. 

Знать формулы для вычисления площадей 

прямоугольника и квадрата. 

Уметь вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур; выражать одни единицы 

измерения длин отрезков через другие; пред-

ставлять натуральные числа на координатном 

луче. 

Уметь формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, свойства 

и признаки делимости чисел. 

Знать алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями 

Уметь выполнять действия с  обыкновенными 

дробями. 

Знать алгоритмы действий со смешанными 

дробями 

Уметь выполнять действия со смешанными 

дробями. 

Личностные: 

2 Измерение величин. 
. 

1 Вычисление площадей прямо-

угольника и квадрата,  объёма 

пространственных геометриче-

ских фигур; выражение одних 

единиц измерения длин отрез-

ков через другие; представле-

ние натуральных чисел на ко-

ординатном луче. 

Применяют формулы площадей 

прямоугольника и квадрата,  

формулы объёма пространствен-

ных геометрических фигур; вы-

ражают  одни единицы измере-

ния длин отрезков через другие.  

ФО 

3 Делимость натуральных чисел. 

 

 

1 Свойства делимости. Признаки 

делимости. Простые и состав-

ные числа. НОД. НОК. 

Формулируют свойства делимо-

сти, утверждения, раскладывают 

числа на простые множители. 

находят НОК и НОД данных 

чисел. 

ПР 

4 Обыкновенные дроби.  
 
 

1 Действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Решение задач на части.     

Выполняют все действия с 

обыкновенными дробями: сло-

жение, вычитание, умножение, 

деление.  

СР 

5 Смешанные числа. 
 

1 Алгоритмы действий со сме-
шанными числами. 
 

 Выполняют действия со сме-

шанными числами.    

ФО 



6 Диагностическая контрольная работа. 1 Повторение курса математики 5 

класса 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 

задач. 

КР Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Метапредметные: 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач.  
 

Глава I. Отношения, пропорции, проценты. (26 часов) 
 

7 Отношения чисел и величин 1 Отношение двух чисел, члены 

отношения, новая величина 

Формулируют определение от-

ношения, записывают и находят 

отношение двух чисел, упроща-

ют отношение с помощью 

свойств отношения, решают 

текстовые задачи. 

  

Предметные:  
Знать :определение отношения двух чисел; что 

показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин;  

Уметь :находить отношение чисел;  читать 

выражение с использованием термина  «отно-

шение»  разными способами. 

Знать определение масштаба 

Уметь: находить масштаб, расстояние на карте, 

на местности, используя определение масштаба;  

-определять, чему равен масштаб чертежа, если 

на нем детали увеличены или уменьшены в не-

сколько раз. 

Знать определение отношения двух чисел; что 

показывает отношение двух чисел и отношение 

двух величин . 

Уметь  - находить отношение чисел;  читать 

выражение с использованием термина «отно-

шение» разными способами ;решать текстовые 

задачи на  деление числа в данном отношении 

способ решения. 

Знать способы решения текстовых задач основ-

ных типов с помощью уравнений. 

Уметь решать типовые задачи в косвенной 

форме. 

Знать правило деления числа в данном отноше-

нии  

Уметь решать задачи на деление числа в дан-

ном отношении. 

Знать определение пропорции, 

Уметь называть крайние и средние члены про-

порции, формулировать основное свойство про-

порции, решать пропорцию. 

Знать определение прямо пропорциональных 

величин, обратно пропорциональных величин,  

Уметь решать задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. 

Знать определение процента,  

Уметь- записывать обыкновенные дроби в ви-

8 Отношения чисел и величин 1 Отношение двух чисел, члены 

отношения, новая величина 

ФО 

9 Масштаб 1 Отношение, масштаб, числовой 

масштаб 

Формулируют понятие числово-

го масштаба, определяют рассто-

яние между изображениями на 

плане при заданном числовом 

масштабе, чертят план местности 

в заданном масштабе 

 

10 Масштаб 1 Отношение, масштаб, числовой 

масштаб 

СР 

11 Деление числа в данном отношении 1 Отношение, правило деления 

числа в заданном отношении, 

члены отношения 

Формулируют  порядок деления 

числа в заданном отношении, 

делят число в заданном отноше-

нии, решают текстовые задачи 

на пропорциональное деление. 

 

12 Деление числа в данном отношении 1 Отношение, правило деления 

числа в заданном отношении, 

члены отношения 

ФО 

 

13 Деление числа в данном отношении 1 Отношение, правило деления 

числа в заданном отношении, 

члены отношения 

Решают текстовые задачи на 

пропорциональное деление 

СР 

14 Пропорции 1 Пропорция, крайние члены 

пропорции, средние члены 

пропорции 

Формулируют понятие пропор-

ции, указывают крайние и сред-

ние члены пропорции, приводят 

примеры, проверяют верность 

пропорции 

 

15 Пропорции 1 Пропорция, крайние члены 

пропорции, средние члены 

пропорции, основное свойство 

пропорции, решение пропор-

ции 

Формулируют понятие пропор-

ции, основного свойства про-

порции, указывают крайние и 

средние члены пропорции, при-

водят примеры, решают пропор-

ции 

ФО 

16 Пропорции 1 Пропорция, крайние члены 

пропорции, средние члены 

пропорции, основное свойство 

пропорции, решение пропор-

ции 

Формулируют понятие пропор-

ции, основного свойства про-

порции, приводят примеры, 

устанавливают возможность 

составления пропорции с задан-

ными отношениями, решают 

СР 



пропорции де· процентов и наоборот; находить несколько 

процентов от величины;  величину по ее про-

центу;  соотносить указанную часть площади 

различных фигур с процентами. 

Знать основные задачи на проценты: 

нахождение процента от величины,  

величины по её проценту.  

Уметьрешать текстовые задачи на проценты с 

помощью пропорций. 

Знать основные задачи на проценты: 

нахождение процента от величины,  

Уметь находить несколько процентов от вели-

чины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с помо-

щью пропорции. 

Знать: алгоритм построения круговых диа-

грамм.     

Уметь: строить круговые, столбчатые диаграм-

мы, простейшие графики. 

Знать: как решать задачи на перебор всех воз-

можных вариантов. Уметь: решать задачи на 

перебор всех возможных вариантов. 

Уметь  выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или комби-

наций, выделять комбинации, отвечающие за-

данным условиям. 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению при 

ведении диалога. 

- сознание ответственности за общее благопо-

лучие; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

17 Прямая и обратная пропорциональность 1 Прямая пропорциональность Формулируют определение пря-

мой пропорциональности, при-

водят примеры, на конкретном 

примере определяют вид зави-

симости, решают текстовые за-

дачи 

 

18 Прямая и обратная пропорциональность 1 Обратная пропорциональность Формулируют определение об-

ратной пропорциональности, 

приводят примеры, на конкрет-

ном примере определяют вид 

зависимости, решают текстовые 

задачи 

ФО 

19 Прямая и обратная пропорциональность 1 Прямая пропорциональность, 

обратная пропорциональность 

Формулируют определения  

прямой пропорциональности, 

обратной пропорциональности, 

приводят примеры, на конкрет-

ном примере определяют вид 

зависимости, решают текстовые 

задачи 

МД 

20 Прямая и обратная пропорциональность 1 Прямая пропорциональность, 

обратная пропорциональность 

Формулируют определения  

прямой пропорциональности, 

обратной пропорциональности, 

приводят примеры, на конкрет-

ном примере определяют вид 

зависимости, решают текстовые 

задачи 

СР 

21 Контрольная работа № 1 по теме «От-

ношения. Пропорции» 

1 Отношение двух чисел, мас-

штаб, пропорция, основное 

свойство пропорции, прямая 

пропорциональность, обратная 

пропорциональность 

Решают задачи на пропорцио-

нальное деление, решают про-

порции, используют знания о 

зависимостях (прямой и обрат-

ной пропорциональной) между 

величинами при решении задач 

КР 

22 Анализ контрольной работы. Понятие о 

проценте 

1 Процент, сотая часть числа Формулируют понятие процента, 

представляют проценты в дробях 

и дроби в процентах 

 

23 Понятие о проценте 1 Процент, сотая часть числа Формулируют понятие процента, 

представляют проценты в дробях 

и дроби в процентах, осуществ-

ляют поиск информации, содер-

жащей данные, выраженные в 

процентах 

МД 

24 Понятие о проценте 1 Процент от числа, задачи на 

проценты 

Находят процент от числа, гра-

мотно оформляют решение зада-

чи 

СР 



25 Задачи на проценты  Число по его проценту, задачи 

на проценты 

Находят число по его проценту, 

грамотно оформляют решение 

задачи 

 умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

управлять своим поведением (контроль, само-

коррекции, оценка своего действия). 

Р: определять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности; 

самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

26 Задачи на проценты 1 Процентное отношение чисел, 

решение задач на проценты 

Находят процентное отношение 

чисел, грамотно оформляют ре-

шение задачи 

ИРД 

27 Задачи на проценты 1 Процент от числа, число по его 

проценту, процентное отноше-

ние чисел,  

Решают задачи на проценты, 

грамотно оформляют решение 

задачи 

СР 

29 Круговые диаграммы 1 Диаграмма, круговая диаграм-

ма, центральный угол, полный 

угол 

Используя диаграмму, отвечают 

на вопросы задачи, строят круго-

вую диаграмму 

 

29 Круговые диаграммы 

 

 

 

1 Диаграмма, круговая диаграм-

ма, центральный угол, полный 

угол 

Используя диаграмму, отвечают 

на вопросы задачи, строят круго-

вую диаграмму, выполняют сбор 

информации, организовывают 

информацию в виде круговых 

диаграмм 

СР 

30 Занимательные задачи 1 Процент Решают занимательные задачи  

31 Занимательные задачи 1 Процент Решают занимательные задачи ФО 

32 Контрольная работа № 2 по теме 

«Проценты» 

1 Процент,  процент от числа, 

число по его проценту, про-

центное отношение чисел 

Решают задачи на проценты КР 

 

Глава II. Целые числа (35 ч.) 
 

33 Анализ контрольной работы. 

Отрицательные целые числа 

1 Ряд целых чисел, целые поло-

жительные числа, целые отри-

цательные числа 

Приводят примеры использова-

ния в окружающем мире поло-

жительных и отрицательных 

чисел, выбирают из набора чисел 

положительные и отрицательные 

числа 

ИРД  

Предметные:  

Знать  определение противоположных  чисел, 

определение целых чисел, уметь находить чис-

ла, противоположные данного- числа;  

Уметь  находить числа, противоположные дан-

ного- числа; 

Иметь понятие об отрицательных числах, 

Уметь записывать ряд  натуральных чисел, 

целых положительных и целых отрицательных 

чисел, иллюстрировать разность 2 чисел. 

Уметь: находить координаты точек на прямой, 

сравнивать рациональные числа, применять 

положительные и отрицательные числа для 

выражения, изменения величины. 

Знать: правила сравнения чисел; какое число 

34 Отрицательные целые числа 1 Ряд целых чисел, целые поло-

жительные числа, целые отри-

цательные числа 

Приводят примеры использова-

ния в окружающем мире поло-

жительных и отрицательных 

чисел, выбирают из набора чисел 

положительные и отрицательные 

числа 

МД 

35 Противоположные числа. Модуль числа 1 Положительное число, отрица-

тельное число, противополож-

ные числа 

Формулируют понятие противо-

положных чисел, приводят при-

меры 

 

36 Противоположные числа Модуль числа 1 Положительное число, отрица-

тельное число, модуль 

Формулируют понятие модуля 

числа, находят модуль числа 

ИРК 

37 Сравнение целых чисел 1 Целые числа, «больше», Сравнивают и упорядочивают МД 



«меньше», положительное чис-

ло, отрицательное число, мо-

дуль числа 

целые числа больше - положительное или отрицательное; 

какое из двух отрицательных чисел считается 

большим, меньшими.  

Уметь сравнивать числа и записывать результат 

в виде неравенств. 

Знать: что значит прибавить к числу а число b; 

правило сложения отрицательных чисел; 

Уметь: складывать отрицательные числа; 

Знать:  правило сложения чисел с разными 

знаками; 

Уметь: складывать числа с разными знаками. 

Знать  переместительный и сочетательный 

законы сложения 

Уметь  применить законы сложения натураль-

ных чисел к сложению целых чисел. 

Знать определение разности двух чисел, уметь 

заменять разность а-в на сумму а+(-в), уметь 

применить эти знания при решении примеров. 

Знать правило знаков  

уметь применять его при умножении любых 

целых чисел. 

Знать правило деления отрицательного числа 

на отрицательное; правило деления чисел с раз-

ными знаками; что на нуль делить нельзя; как 

читать частное, в которое входят отрицательные 

числа, и равенство, содержащее отрицательные 

числа.  

Уметь  выполнять деление чисел; проверять, 

правильно ли выполнено деление;  находить 

неизвестный член пропорции; решать уравне-

ния. 

Знать распределительный закон умножения, 

уметь выносить за скобки общий множитель. 

Знать правила раскрытия скобок и заключения 

в скобки, уметь раскрывать (заключать 

в)скобки, если перед ними стоит знак «+» или 

знак «-». 

Знать определение координатной прямой 

Уметь задавать координатную ось, изображать 

точки на координатной оси, находить расстоя-

ние между двумя точками на координатной оси. 

 

 

 

38 Сравнение целых чисел 1 Целые числа, «больше», 

«меньше», положительное чис-

ло, отрицательное число, мо-

дуль числа 

Сравнивают и упорядочиваю 

целые числа 

СР 

39 Сложение целых чисел 1 Сложение чисел одного знака Формулируют правило сложения 

чисел одинаковых знаков, опре-

деляют сумму с помощью ряда 

чисел, выполняют сложение 

чисел одинаковых знаков 

ФО 

40 Сложение целых чисел 1 Сложение чисел одного знака Формулируют правило сложения 

чисел одинаковых знаков, вы-

полняют сложение чисел одина-

ковых знаков 

ИРД 

41 Сложение целых чисел 1 Сложение чисел разных знака Формулируют правило сложения 

чисел разных знаков, определя-

ют сумму с помощью ряда чисел, 

выполняют сложение чисел раз-

ных знаков 

ИРК 

42 Сложение целых чисел 1 Сложение чисел разных знака 

 

Формулируют правило сложения 

чисел разных знаков, выполняют 

сложение чисел разных знаков 

Т 

43 Сложение целых чисел 1 Сложение чисел одного знака, 

сложение чисел разных знаков 

Выполняют сложение целых 

чисел 

СР 

44 Законы сложения целых чисел 1 Переместительный закон сло-

жения, сочетательный закон 

сложения 

Формулируют и записывают с 

помощью букв законы сложения, 

находят значения выражений, 

применяют законы сложения, 

выполняют сложение и сравни-

вать результаты 

ФО 

45 Законы сложения целых чисел 1 Переместительный закон сло-

жения, сочетательный закон 

сложения 

Формулируют и записывают с 

помощью букв законы сложения, 

находят значения выражений, 

применяя законы сложения 

МД 

46 Разность целых чисел 1 Разность, уменьшаемое, вычи-

таемое, противоположное чис-

ло, множество целых чисел 

Формулируют понятие разности 

чисел, проверяют верность ра-

венства, применяя определение 

ФО 

47 Разность целых чисел 1 Разность, уменьшаемое, вычи-

таемое, противоположное чис-

ло 

Формулируют понятие разности, 

выполняют вычитание целых 

чисел 

ИРД 

48 Разность целых чисел 1 Разность, уменьшаемое, вычи-

таемое, противоположное чис-

ло 

Формулируют понятие разности, 

выполняют вычитание целых 

чисел 

ИРК 

49 Разность целых чисел 1 Сумма целых чисел, разность 

целых чисел 

Выполняют сложение и вычита-

ние целых чисел 

СР 



50 Произведение целых чисел 1 Произведение, целые числа, 

модуль числа, одинаковые зна-

ки, разные знаки 

Формулируют определение двух 

чисел, выполняют умножение 

целых чисел 

ФО Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению при 

ведении диалога. 

- сознание ответственности за общее благопо-

лучие; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

управлять своим поведением (контроль, само-

коррекции, оценка своего действия). 

Р: определять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности; 

самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

51 Произведение целых чисел 1 Произведение, целые числа, 

модуль числа, одинаковые зна-

ки, разные знаки, законы 

умножения 

Формулируют определение двух 

чисел, формулируют перемести-

тельный и сочетательный законы 

умножения, выполняют умноже-

ние целых чисел, вычисляют 

столбиком 

ИРД 

52 Произведение целых чисел 1 Степень числа, показатель чис-

ла 

Формулируют определение сте-

пени, вычисляют степень числа, 

выполняют умножение целых 

чисел 

ИРК 

53 Частное целых чисел 1 Частное чисел, модуль, знак 

числа 

Формулируют определение 

частного чисел, выполняют де-

ление целых чисел 

ИРД 

54 Частное целых чисел 1 Частное чисел, модуль, знак 

числа 

Формулируют определение 

частного чисел, выполняют де-

ление целых чисел, находят не-

известное, для которого верно 

равенство 

ИРК 

55 Частное целых чисел 1 Частное чисел, модуль, знак 

числа 

Выполняют деление целых чи-

сел,  находят неизвестное, для 

которого верно равенство 

СР 

56 Распределительный закон 1 Распределительный закон, 

множитель, общий множитель 

Формулируют и записывают с 

помощью букв распределитель-

ный закон для целых чисел, за-

писывают произведение в виде 

суммы или разности, выносят 

общий множитель за скобки, 

вычисляют удобным способом 

ФО 

57 Распределительный закон 

 

1 Распределительный закон, 

множитель, общий множитель 

 

Формулируют и записывают с 

помощью букв распределитель-

ный закон для целых чисел, вы-

носят общий множитель за скоб-

ки, вычисляют удобным спосо-

бом, используя распределитель-

ный закон 

Т 

58 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 Слагаемое, раскрытие скобок, 

заключение в скобки 

Формулируют правило раскры-

тия скобок, перед которыми сто-

ит знак «+» и     «-», раскрывают 

скобки, объясняя свои действия 

 

59 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 Слагаемое, раскрытие скобок, 

заключение в скобки 

Формулируют правило раскры-

тия скобок, перед которыми сто-

ит знак «+» и     «-», раскрывают 

скобки, объясняя свои действия 

ФО 

60 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 Слагаемое, раскрытие скобок, 

заключение в скобки 

Формулируют  правило раскры-

тия скобок, раскрывают скобки и 

находят значение выражения, 

заключают слагаемые в скобки 

 



61 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 Слагаемое, раскрытие скобок, 

заключение в скобки 

Формулируют правило раскры-

тия скобок, раскрывают скобки и 

находят значение выражения, 

вычисляют рациональным спо-

собом 

Т исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

 

62 Представление целых чисел на 

координатной оси 

1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок 

Формулируют понятие коорди-

натной оси, положительной по-

луоси, отрицательной полуоси, 

указывают координаты точек, 

отмечают точки на координат-

ной прямой, определяют рассто-

яние между точками координат-

ной оси 

 

63 Представление целых чисел на 

координатной оси 

1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок 

ФО 

64 Контрольная работа № 3 по теме «Целые 

числа» 

1 Действия над целыми числами, 

законы сложения, законы 

умножения, противоположное 

число, степень числа 

 

Выполняют все действия над 

целыми числами, упрощают 

выражения, применяя законы 

действий, вычисляют степень 

числа, выносят общий множи-

тель за скобки, отмечают точки 

на координатной прямой 

КР 

65 Анализ контрольной работы. Занимательные 

задачи. 

1 Положительное число, отрица-

тельное число, целое число 

Решают занимательные задачи  

66 Занимательные задачи. 1 Положительное число, отрица-

тельное число, целое число 

Решают занимательные задачи  

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 
 

67 Отрицательные дроби 1 Отрицательное дробное число, 

положительное дробное число, 

противоположные числа, мо-

дуль 

Находят из ряда чисел положи-

тельные и отрицательные дроби, 

находят модули положительных 

и отрицательных дробей, вычис-

ляют действия с модулями 

  

Предметные:  

Знать определение противоположных чисел, 

модуля,  

уметь находить модуль положительной и отри-

цательной дроби. 

Знать определение рационального числа, уметь 

формулировать основное свойство дроби,  

уметь приводить дроби к новому знаменателю. 

Знать и уметь применять правила сравнения  

дробей с общим положительным знаменателем, 

с разными знаменателями, дроби с нулем, по-

ложительной дроби с отрицательной. 

Знать правило сложения рациональных чисел  и 

закрепить знание этого правила в ходе выпол-

нения упражнений. 

Уметь выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные числа; 

Знать и уметь применять правила сложения и 

68 Отрицательные дроби 1 Отрицательное дробное число, 

положительное дробное число, 

противоположные числа, мо-

дуль 

Находят из ряда чисел положи-

тельные и отрицательные дроби, 

находят модули положительных 

и отрицательных дробей, вычис-

ляют действия с модулями 

ИРК 

69 Рациональные числа 1 Рациональное число, дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, равная дробь, сокраще-

ние дроби, общий знаменатель 

Формулируют понятие рацио-

нального числа, приводят при-

меры, формулируют основное 

свойство дроби, сокращают дро-

би, приводят дроби к заданному 

знаменателю  

ФО 

70 Рациональные числа 1 Рациональное число, дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, равная дробь, сокраще-

ние дроби, общий знаменатель 

Формулируют понятие рацио-

нального числа, приводят при-

меры, формулируют основное 

свойство дроби, сокращают дро-

би, приводят дроби к заданному 

знаменателю, упрощают запись 

рационального числа, записыва-

МД 



ют дробь в виде целого числа, 

находят  равные дроби среди 

ряда дробей 

вычитания дробей с общим положительным 

знаменателем, с разными знаменателями. 

Знать правило как умножить и разделить дробь 

на целое число, какие числа называются взаи-

мообратными, как разделить одну дробь на дру-

гую. 

Уметь выполнять умножение и деление любых 

рациональных чисел. 

Уметь умножать и делить дроби любого знака, 

уметь умножать и делить дробь на целое число, 

знать определение взаимно-обратных чисел. 

Знать законы  сложения и умножения. 

Уметь: использовать их на практике. 

Знать правила сложения смешанных дробей 

рациональных чисел и уметь их применять. 

Уметь выполнять арифметические действия со 

смешанными дробями произвольного знака. 

Уметь записывать неправильную дробь в сме-

шанную, уметь производить разные вычисления 

со смешанными дробями произвольных знаков.. 

Знать правило нахождения длины отрезка на 

координатной прямой 

Уметь изображать рациональные числа на ко-

ординатной оси, уметь находить длину отрезка 

по координатам концов этого отрезка, коорди-

нату середины отрезка, уметь находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Знать правило нахождения длины отрезка на 

координатной прямой, координаты середины 

отрезка 

Уметь изображать рациональные числа на ко-

ординатной прямой иллюстрировать с помощью 

координатной прямой сложение отрицательных 

чисел -иллюстрировать с. помощью координат-

ной прямой вычитание положительных и отри-

цательных чисел; находить длину отрезка на 

координатной прямой. 

Знать определения уравнения, корня уравне-

ния, линейного уравнения;  правило переноса 

слагаемых из одной части уравнения в другую; 

правило умножения (деления) обеих частей 

уравнения на одно и то же число, не равное 

нулю 

71 Сравнение рациональных чисел 1 Числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 

Формулируют правила сравне-

ния дробей, сравнивают числа и 

дроби, записывают числа в по-

рядке возрастания и убывания 

ФО 

72 Сравнение рациональных чисел 1 Числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 

Формулируют правила сравне-

ния дробей, сравнивают числа и 

дроби, записывают числа в по-

рядке возрастания и убывания 

ИРД 

73 Сравнение рациональных чисел 1 Числитель дроби, знаменатель 

дроби, общий знаменатель 

Формулируют правила сравне-

ния дробей, сравнивают числа и 

дроби, записывают числа в по-

рядке возрастания и убывания  

ИРК 

74 Сравнение рациональных чисел 1 Сумма дробей, числитель дро-

би, знаменатель дроби, общий 

знаменатель 

Формулируют правило сложения 

дробей с одинаковыми положи-

тельными знаменателями, вы-

полняют сложение дробей 

ФО 

75 Сложение и вычитание дробей 1 Сумма дробей, числитель дро-

би, знаменатель дроби, общий 

знаменатель 

Формулируют правило сложения 

дробей с разными знаменателя-

ми, выполняют сложение дробей 

ИРД 

76 Сложение и вычитание дробей 1 Разность дробей, числитель 

дроби, знаменатель дроби, об-

щий знаменатель 

Формулируют правило вычита-

ния дробей с одинаковыми по-

ложительными знаменателями, 

выполняют вычитание дробей 

ИРК 

77 Сложение и вычитание дробей 1 Разность дробей, числитель 

дроби, знаменатель дроби, об-

щий знаменатель 

Формулируют  правило вычита-

ния дробей с разными знамена-

телями, выполняют вычитание 

дробей 

 

78 Сложение и вычитание дробей 1 Сумма и разность дробей, чис-

литель дроби, знаменатель дро-

би, общий знаменатель 

Выполняют действия сложения и 

вычитания дробей, находят не-

известное число, для которого 

верно равенство 

СР 

79 Умножение и деление дробей 1 Произведение, числитель дро-

би, знаменатель дроби, целое 

число 

Формулируют правило умноже-

ния дробей любого знака, вы-

полняют действие умножения 

дробей 

ФО 

80 Умножение и деление дробей 1 Частное, числитель дроби, зна-

менатель дроби, целое число, 

взаимно обратные числа 

Формулируют правило деления 

дробей любого знака, формули-

руют определение взаимно об-

ратных чисел, выполняют дей-

ствие деления дробей 

ИРД 

81 Умножение и деление дробей 1 Произведение, частное, числи-

тель дроби, знаменатель дроби, 

целое число 

Формулируют  правила умноже-

ния и деления дробей любого 

знака, выполняют действие 

умножения и деления дробей 

ПР 

82 Умножение и деление дробей 1 знаменатель дроби, целое число 

Произведение, частное, числи-

тель дроби, знаменатель дроби, 

Формулируют  правила умноже-

ния и деления дробей любого 

знака, выполняют действие 

Т 



целое число умножения и деления дробей, 

находят число, для которого 

верно равенство 

Уметь применять изученные определения и 

правила: при решении уравнений, решении тек-

стовых задач с помощью уравнения. 

Уметь 

- решать типичные текстовые задачи на нахож-

дение части целого и целого по его части; 

- оформлять решения, решать задачи разными 

способами; 

- выбирать наиболее рациональный способ ре-

шения. 

 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению при 

ведении диалога. 

- сознание ответственности за общее благопо-

лучие; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

83 Законы сложения и умножения 1 Переместительный закон, соче-

тательный закон, распредели-

тельный закон 

Формулируют  и записывают 

переместительный и сочетатель-

ный законы сложения и умноже-

ния, распределительный закон 

умножения, находят значения 

выражений рациональным спо-

собом, применяя законы дей-

ствий 

ФО 

84 Законы сложения и умножения 1 Переместительный закон, соче-

тательный закон, распредели-

тельный закон 

Формулируют и записывают 

переместительный и сочетатель-

ный законы сложения и умноже-

ния, распределительный закон 

умножения, находят значения 

выражений рациональным спо-

собом, применяя законы дей-

ствий, определяют знак произве-

дения 

 

85 Контрольная работа № 4 по теме 

«Рациональные числа» 

1 Сумма дробей, разность дро-

бей, произведений дробей, 

частное дробей, законы сложе-

ния и умножения 

Выполняют действия с дробями, 

применяют законы сложения, 

умножения при нахождении 

значений выражений 

КР 

86 Анализ контрольной работы. Смешанные 

дроби произвольного знака 

1 Правильная дробь, неправиль-

ная дробь, целая часть числа, 

дробная часть числа, противо-

положные числа 

Представляют неправильную 

дробь в виде смешанной дроби, 

записывают частное в виде 

обыкновенной или смешанной 

дроби 

 

87 Смешанные дроби произвольного знака 1 Правильная дробь, неправиль-

ная дробь, целая часть числа, 

дробная часть числа, противо-

положные числа, сумма дробей 

Представляют неправильную 

дробь в виде смешанной дроби, 

выполняют сложение смешан-

ных дробей, упрощают выраже-

ния, раскрывая скобки 

ФО 

88 Смешанные дроби произвольного знака 1 Правильная дробь, неправиль-

ная дробь, целая часть числа, 

дробная часть числа, противо-

положные числа, разность дро-

бей 

Представляют неправильную 

дробь в виде смешанной дроби, 

выполняют вычитание смешан-

ных дробей, упрощают выраже-

ния, раскрывая скобки 

 

89 Смешанные дроби произвольного знака 1 Правильная дробь, неправиль-

ная дробь, целая часть числа, 

дробная часть числа, противо-

положные числа, произведение 

дробей 

Представляют смешанную дробь 

в виде неправильной дроби, вы-

полняют умножение смешанных 

чисел, упрощают выражения, 

вычисляют степень дроби, нахо-

дят значения выражений 

ПР 

90 Смешанные дроби произвольного знака 1 Правильная дробь, неправиль-

ная дробь, целая часть числа, 

дробная часть числа, противо-

положные числа, частное дро-

бей 

Представляют смешанную дробь 

в виде неправильной дроби, вы-

полняют деление смешанных 

чисел, упрощают выражения, 

находят значения выражений 

 



91 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок 

Изображают положительную и 

отрицательную дробь на коорди-

натной оси, формулируют пра-

вило нахождения расстояния 

между точками, изображают 

точки на координатной оси с 

заданным единичным отрезком и 

самостоятельно выбирают еди-

ничный отрезок, объясняя свой 

выбор 

ФО точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

управлять своим поведением (контроль, само-

коррекции, оценка своего действия). 

Р: определять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности; 

самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок 

Изображают положительную и 

отрицательную дробь на коорди-

натной оси, формулируют пра-

вило нахождения расстояния 

между точками, изображают 

точки на координатной оси с 

заданным единичным отрезком и 

самостоятельно выбирают еди-

ничный отрезок, объясняя свой 

выбор, находят координату сере-

дины отрезка, находят координа-

ту конца отрезка при заданных 

координатах другого конца и 

середины этого отрезка 

 

93 Изображение рациональных чисел на 

координатной оси 

1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок, 

среднее арифметическое не-

скольких чисел  

Изображают точки на коорди-

натной оси с заданным единич-

ным отрезком и самостоятельно 

выбирают единичный отрезок, 

объясняя свой выбор, находят 

координату середины отрезка, 

находят координату конца от-

резка при заданных координатах 

другого конца и середины этого 

отрезка, определяют расстояние 

между точками, находят среднее 

арифметическое чисел 

СР 

94 Уравнения 1 Уравнение, решение уравнения, 

корень уравнения 

Проверяют является ли данное 

число корнем данного уравне-

ния, решают простое уравнение 

ФО 

95 Уравнения 1 Уравнение, решение уравнения, 

корень уравнения 

Проверяют, является ли данное 

число корнем данного уравне-

ния, решают уравнения на осно-

ве зависимостей между компо-

нентами действий 

МД 

96 Уравнения 1 Уравнение, решение уравнения, 

корень уравнения 

Решают уравнения с помощью 

переноса слагаемых в другую 

часть уравнения 

ИРД 

97 Уравнения 1 Уравнение, решение уравнения, 

корень уравнения 

Решают уравнения СР 



98 Решение задач с помощью уравнений 1 Уравнение, решение уравнения, 

неизвестная величина 

Составляют буквенные выраже-

ния и уравнения по условию 

задачи, решают уравнения, гра-

мотно оформляют решение зада-

чи 

  

 

 

99 Решение задач с помощью уравнений 1 Уравнение, решение уравнения, 

неизвестная величина 

Составляют буквенные выраже-

ния и уравнения по условию 

задачи, решают уравнения, гра-

мотно оформляют решение зада-

чи 

ИРД 

100 Решение задач с помощью уравнений 1 Уравнение, решение уравнения, 

неизвестная величина 

Составляют буквенные выраже-

ния и уравнения по условию 

задачи, решают уравнения, гра-

мотно оформляют решение зада-

чи 

ИРД 

101 Решение задач с помощью уравнений 1 Уравнение, решение уравнения, 

неизвестная величина 

Решают задачи с помощью урав-

нения,  грамотно оформляют 

решение задачи 

Т 

102 Контрольная работа № 5 по теме 

«Уравнения» 

1 Смешанная дробь, сумма дро-

бей, разность дробей, произве-

дение дробей, частное дробей, 

решение уравнения 

Выполняют действия со сме-

шанными дробями, решают 

уравнения, решают задачи с по-

мощью уравнения 

КР 

103 Анализ контрольной работы. Занимательные 

задачи 

1 Обыкновенная дробь 

 

Решать логические и занима-

тельные задачи 

ИРК 

104 Занимательные задачи 1 Обыкновенная дробь 

 

Решать логические и занима-

тельные задачи 

 

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 

 

105 Понятие положительной десятичной дроби 1 Разряд числа, десятичная 

дробь, обыкновенная дробь 

Записывают обыкновенные и 

смешанные дроби в виде деся-

тичных дробей, читают получен-

ные записи, записывают деся-

тичные дроби в виде обыкновен-

ных дробей 

ФО  

Предметные: 

Иметь представление о десятичных дробях. 

Уметь записывать дроби, знаменатель которых 

единица с несколькими нулями, в виде десятич-

ных; записывать десятичные дроби в виде 

обыкновенных и дробные числа в виде десятич-

ных дробей. 

Знать правила сравнения положительных деся-

тичных дробей 

Уметь  сравнивать десятичные дроби по разря-

дам. 

Знать правила сложения и вычитания десятич-

ных дробей. 

Уметь складывать и вычитать десятичные дро-

би; 

Знать  правило умножения  и деления десятич-

106 Понятие положительной десятичной дроби 1 Разряд числа, десятичная 

дробь, обыкновенная дробь 

Читают и записывают десятич-

ные дроби,  записывают обыкно-

венные и смешанные дроби в 

виде десятичных дробей, запи-

сывают десятичные дроби в виде 

обыкновенных дробей, выража-

ют одни единицы измерения 

массы, времени и т.п. через дру-

гие единицы с помощью деся-

тичных дробей 

ИРК 

107 Сравнение положительных десятичных 

дробей 

1 Дробная часть числа, целая 

часть числа, сравнение положи-

тельных десятичных дробей 

Формулируют правило сравне-

ния десятичных положительных 

дробей, уравнивают число цифр 

после запятой у дробей, сравни-

ФО 



вают  десятичные дроби ных дробей на 10, 100, 1000 и т. д.  

Уметь умножать  и делить десятичную дробь 

на 10,100, 1000 и т.д.; 

Знать  правило умножения десятичных дробей 

на десятичную дробь 

Уметь умножать десятичную дробь на деся-

тичную дробь; 

- проверять правильность полученного ответа. 

Знать деление  «уголком» десятичных дробей; 

деление десятичной дроби на натуральное чис-

ло; деление десятичной дроби на десятичную 

дробь  

Уметь выполнять  действие деление с десятич-

ными дробями. 

Формулировать правило деления десятичной 

дроби на натуральное число и двух десятичных 

дробей. 

Знать: перевод десятичных дробей в проценты. 

Знать перевод процентов в десятичную дробь; 

решение несложных задач двух основных типов 

на нахождение процентов данного числа и чис-

ла по его процентам. 

Уметь представлять проценты десятичными 

дробями. решать задачи на проценты и дроби. 

Уметь: решать задачи на проценты с использо-

ванием десятичных дробей. 

Знать: перевод десятичных дробей в проценты. 

Уметь: решать задачи на проценты с использо-

ванием десятичных дробей. 

Знать формулы простых процентов 

Уметь решать типы задач (нахождение процен-

тов данного числа и числа по его процентам), 

используя умножение и деление на десятичную 

дробь. 

Знать приближение с недостатком, с избытком, 

понятие значащей цифры.  

Уметь округлять десятичные дроби. 

Знать правила округления чисел и уметь при-

менять их для десятичных дробей 

Уметь округлять десятичные дроби.. 

Знать правила округления, вычисления при-

ближенно суммы (разности) и произведения 

(частного) двух чисел. 

Уметь выполнять прикидку и оценку в ходе 

108 Сравнение положительных десятичных 

дробей 

1 Дробная часть числа, целая 

часть числа, сравнение положи-

тельных десятичных дробей 

Формулируют правило сравне-

ния десятичных положительных 

дробей, сравнивают десятичные 

дроби, располагают дроби в по-

рядке возрастания и убывания, 

указывают число, расположен-

ное между заданными числами,  

выражают одни единицы изме-

рения массы, времени и т.п. че-

рез другие единицы с помощью 

десятичных дробей 

МД 

109 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

1 Сложение десятичных дробей, 

сложение поразрядно 

Формулируют правило сложения 

десятичных дробей, находят 

сумму десятичных дробей 

ФО 

110 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

1 Вычитание десятичных дробей, 

вычитание поразрядно 

Формулируют правило вычита-

ния десятичных дробей, находят  

разность десятичных дробей 

МД 

111 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

1 Сложение и вычитание деся-

тичных дробей, сложение и 

вычитание поразрядно 

Формулируют правило сложения 

и вычитания десятичных дробей, 

находят сумму и разность деся-

тичных дробей, вычисляют ра-

циональным способом, применяя 

законы сложения и правила рас-

крытия скобок 

ИРД 

112 Сложение и вычитание положительных 

десятичных дробей 

1 Сложение и вычитание деся-

тичных дробей, сложение и 

вычитание поразрядно 

Находят сумму и разность деся-

тичных дробей, вычисляют, за-

меняя десятичную дробь обык-

новенной и наоборот, решают 

задачи 

ИРК 

113 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби  

1 Правило умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., перенос запятой 

вправо или влево 

Формулируют правило умноже-

ния и деления десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т.д., умножают 

и делят десятичную дробь на 10, 

100, 1000 и т.п. 

 

114 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

1 Правило умножения и деления 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.,  

Формулируют правило умноже-

ния и деления десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т.д., умножают 

и делят десятичную дробь на 10, 

100, 1000 и т.п., переводят из 

одних единиц измерения в дру-

гие 

МД 

115 Умножение положительных десятичных 

дробей 

1 Правило умножения десятич-

ных дробей 

Формулируют правило умноже-

ния десятичных дробей, находят 

значение произведения десятич-

ных дробей 

 

116 Умножение положительных десятичных 

дробей 

1 Правило умножения десятич-

ных дробей, умножение стол-

биком 

Формулируют правило умноже-

ния десятичных дробей, находят 

значение произведения десятич-

ных дробей 

ИРД 



117 Умножение положительных десятичных 

дробей 

1 Правило умножения десятич-

ных дробей, умножение стол-

биком 

Формулируют правило умноже-

ния десятичных дробей, находят 

значение произведения десятич-

ных дробей, вычисляют рацио-

нальным способом, применяя 

законы умножения 

ИРК вычислений. 

 

 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению при 

ведении диалога. 

- сознание ответственности за общее благопо-

лучие; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

управлять своим поведением (контроль, само-

коррекции, оценка своего действия). 

Р: определять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности; 

самостоятельно находить и формировать учеб-

118 Умножение положительных десятичных 

дробей 

1 Правило умножения десятич-

ных дробей, умножение стол-

биком 

Формулируют  правило умноже-

ния десятичных дробей, находят 

значение произведения десятич-

ных дробей, вычисляют рацио-

нальным способом, применяя 

законы умножения, решать зада-

чи 

СР 

119 Деление положительных десятичных дробей 1 Деление десятичной дроби на 

натуральное число, деление 

уголком 

Формулируют правило деления 

десятичной дроби на натураль-

ное число, находят значение 

частного, проверяют получен-

ный результат 

ФО 

120 Деление положительных десятичных дробей 1 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь, деление 

уголком 

Формулируют  правило деления 

десятичной дроби на десятичную 

дробь, находят значение частно-

го 

ИРД 

121 Деление положительных десятичных дробей 1 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь, деление 

уголком 

 Формулируют правило деления 

десятичной дроби на десятичную 

дробь, находят значение частно-

го 

ИРК 

122 Деление положительных десятичных дробей 1 Положительная десятичная 

дробь, сумма дробей, разность 

дробей, произведение дробей, 

частное дробей 

Выполняют вычисления с поло-

жительными десятичными дро-

бями 

УР 

123 Контрольная работа № 6 по теме 

«Положительные десятичные дроби» 

1 Положительная десятичная 

дробь, сумма дробей, разность 

дробей, произведение дробей, 

частное дробей 

Выполняют  вычисления с поло-

жительными десятичными дро-

бями 

КР 

124 Анализ контрольной работы. Десятичные 

дроби и проценты 

1 Процент от числа, число по его 

проценту, задачи на проценты 

Находят  процент от числа и 

число по его проценту, увеличи-

вают  и уменьшают число на 

несколько процентов 

 

125 Десятичные дроби и проценты 1 Простые проценты, сложные 

проценты, формулы процентов 

Решают  задачи на проценты, 

грамотно оформляют  решения 

задач 

МД 

126 Десятичные дроби и проценты 1 Простые проценты, сложные 

проценты, формулы процентов 

Решают задачи на проценты, 

грамотно оформляют решения 

задач 

ИРД 

 

127 Десятичные дроби и проценты 1 Простые проценты, сложные 

проценты,  

Решают задачи на проценты, 

грамотно оформляют решения 

задач 

ИРК 

128 Десятичные дроби произвольного  знака 1 Десятичная дробь произвольно-

го знака 

Находят  значения суммы, раз-

ности, произведения и частного 

десятичных дробей с разными 

УР 



знаками ную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129 Десятичные дроби произвольного  знака 1 Десятичная дробь произвольно-

го знака 

Находят значения суммы, разно-

сти, произведения и частного 

десятичных дробей с разными 

знаками, решать уравнения 

ИРД 

130 Приближение десятичных дробей 1 Приближенное равенство, при-

ближение с недостатком, при-

ближение с избытком, прибли-

жение с окружением 

Называют  приближение данного 

числа, определяют значащие 

числа, находят приближение 

числа с избытком и недостатком, 

округляют число с заданной 

точностью 

ФО 

131 Приближение десятичных дробей 1 Приближенное равенство, при-

ближение с недостатком, при-

ближение с избытком, прибли-

жение с округлением 

Называют  приближение данного 

числа, определяют значащие 

числа, находят приближение 

числа с избытком и недостатком, 

округляют число с заданной 

точностью 

ИРД 

132 Приближение десятичных дробей 1 Приближенное равенство, при-

ближение с недостатком, при-

ближение с избытком, прибли-

жение с округлением 

Называют  приближение данного 

числа, определяют значащие 

числа, находят приближение 

числа с избытком и недостатком, 

округляют число с заданной 

точностью 

ИРК 

133 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

1 Приближение суммы, разности 

двух чисел 

Формулируют  правила прибли-

женного сложения, вычитания 

двух чисел, находят приближе-

ние суммы и разности двух чи-

сел, округляют числа с заданной 

точностью 

ФО 

134 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

1 Приближение произведения 

двух чисел 

Формулируют  правила прибли-

женного сложения, вычитания 

двух чисел, находят приближе-

ние суммы и разности двух чи-

сел, округляют числа с заданной 

точностью 

ИРД 

135 Приближение суммы, разности, 

произведения и частного 

1 Приближение частного двух 

чисел 

Формулируют  правила прибли-

женного сложения, вычитания 

двух чисел, находят приближе-

ние суммы и разности двух чи-

сел, округляют числа с заданной 

точностью 

ИРК 

136 Контрольная работа № 7 по теме 

«Десятичные дроби произвольного знака. 

Десятичные дроби и проценты» 

1 Десятичная дробь произвольно-

го знака,  процент от числа, 

число по его проценту, задачи 

на проценты,  приближенное 

равенство, приближение с не-

достатком, приближение с из-

бытком, приближение с округ-

лением, приближение суммы, 

разности, произведения и част-

Решают задачи на проценты, 

округляют десятичные дроби, 

находят приближение суммы, 

разности, произведения и част-

ного 

КР 



ного  

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметные: 

Знать какие дроби называют конечными, пра-

вило разложения дроби в конечную десятичную 

дробь. 

Уметь разлагать дробь в конечную десятичную 

дробь. 

Знать какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконеч-

ными периодическими десятичными дробями 

Уметь раскладывать обыкновенную дробь в 

периодическую. 

Знать какие дроби не разлагаются в конечную 

десятичную дробь, какие называют бесконеч-

ными периодическими десятичными дробями 

Уметь представлять обыкновенные дроби в 

виде бесконечных периодических десятичных 

дробей. 

Знать какие дроби являются непериодическими 

дробями определения иррационального и дей-

ствительного чисел.  

Уметь представить десятичную дробь в беско-

нечную периодическую 

расширить кругозор о действительных числах. 

Знать: определение отрезка, длины отрезка. 

Уметь: чертить отрезок, знать правила оформ-

ления, находить длину отрезка. 

Знать, что любой отрезок может быть измерен, 

и длина отрезка может быть представлена в 

виде действительного числа 

Уметь   находить по отрезку его длину, выра-

жать длину отрезка с определенной точностью с 

недостатком. 

Знать: формулы  длины окружности, пло-

137 Анализ контрольной работы. Занимательные 

задачи 

1 Задачи на проценты, процент от 

числа, число по его проценту 

 

Решают логические и занима-

тельные задачи 

ФО 

138 Занимательные задачи 1 Задачи на проценты, процент от 

числа, число по его проценту 

Решают логические и занима-

тельные задачи 

СР 

 

 

 

Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24ч) 
 

139 Разложение положительной обыкновенной  

дроби в конечную десятичную дробь 

1 Конечная десятичная дробь, 

обыкновенная несократимая 

дробь, знаменатель дроби, про-

стой делитель 

Объясняют, какими способами 

можно разложить обыкновенную 

дробь в десятичную, приводят 

примеры, сокращают дроби, 

записывают десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот 

ФО 

140 Разложение положительной обыкновенной  

дроби в конечную десятичную дробь 

1 Конечная десятичная дробь, 

обыкновенная несократимая 

дробь, знаменатель дроби, про-

стой делитель 

Объясняют, какими способами 

можно разложить обыкновенную 

дробь в десятичную, приводят 

примеры, сокращают дроби, 

записывают десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот 

ИРК 

141 Бесконечные периодические десятичные 

дроби  

1 Конечная десятичная дробь, 

бесконечная периодическая 

десятичная дробь, обыкновен-

ная несократимая дробь, про-

стой делитель 

Объясняют, в каком случае не-

сократимая обыкновенная дробь 

не обращается в конечную, запи-

сывают число в виде периодиче-

ской дроби, называют ее период, 

раскладывают обыкновенную 

дробь в периодическую 

ФО 

142 Бесконечные периодические десятичные 

дроби 

1 Конечная десятичная дробь, 

бесконечная десятичная дробь, 

бесконечная периодическая 

дробь, обыкновенная несокра-

тимая дробь, простой делитель 

Объясняют, в каком случае не-

сократимая обыкновенная дробь 

не обращается в конечную, запи-

сывают число в виде периодиче-

ской дроби, называют ее период, 

раскладывают обыкновенную 

дробь в периодическую 

ИРД 

143 Непериодические бесконечные десятичные 

дроби 

1 Бесконечная непериодическая 

десятичная дробь, рациональ-

ные, иррациональные и дей-

ствительные числа 

Формулируют понятия рацио-

нального, иррационального и 

действительного числа, приводят 

примеры, записывают числа, 

принадлежащие множествам 

ФО 

144 Непериодические бесконечные десятичные 

дроби 

1 Бесконечная непериодическая 

десятичная дробь, рациональ-

ные, иррациональные и дей-

ствительные числа 

Формулируют понятия рацио-

нального, иррационального и 

действительного числа, приводят 

примеры, записывают числа, 

принадлежащие множествам 

ПР 

145 Длина отрезка  1 Отрезок, единичный отрезок, 

длина отрезка 

Определяют длину отрезка, 

строят в тетради отрезки задан-

ной длины, делят отрезки на 

равные части 

ИРД 



146 Длина отрезка 1 Отрезок, единичный отрезок, 

длина отрезка, приближение с 

заданной точностью 

Определяют длину отрезка, 

строят в тетради отрезки задан-

ной длины, делят отрезки на 

равные части, записывают при-

ближенную длину отрезка с за-

данной точностью 

ИРК щади круга. 

Уметь: вычислять значение по формуле. 

Знать, что такое число π, знать формулы для 

нахождения длины окружности и площади кру-

га,  

уметь производить вычисления по этим фор-

мулам. 

Знать: понятие координатной оси, как отмечать 

действительные числа на координатной оси. 

Уметь: отмечать координаты точек, определять 

координаты точек и нахождение точки по коор-

динатам. 

Уметь оперировать понятиями «Прямоуголь-

ная система координат», ось абсцисс, ось орди-

нат, координаты точки, координатные уг-

лы(четверти). Строить на координатной  плос-

кости точки и фигуры по заданным координа-

там, определять координаты точек. 

Знать: понятие столбчатой диаграммы. 

Уметь: строить столбчатые диаграммы, 

читать простейшие графики, строить гра-

фики. 

 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

- мотивация учебной деятельности; 

- уважительное отношение к иному мнению при 

ведении диалога. 

- сознание ответственности за общее благопо-

лучие; 

147 Длина отрезка 1 Отрезок, единичный отрезок, 

длина отрезка, приближение с 

заданной точностью 

Определяют длину отрезка, 

строят в тетради отрезки задан-

ной длины, делят отрезки на 

равные части, записывают при-

ближенную длину отрезка с за-

данной точностью 

ПР 

148 Длина окружности. Площадь круга  1 Отношение, окружность, ради-

ус, диаметр,  длина окружности 

Записывают формулу для вы-

числения длины окружности, 

вычисляют длину окружности, 

понимают, что число  - ирра-

циональное число, что для реше-

ния задач можно использовать 

его приближение. 

ФО 

149 Длина окружности. Площадь круга 1 Отношение, окружность, ради-

ус, диаметр, площадь круга 

Записывают формулу для вы-

числения площади круга, вычис-

ляют  площадь круга, объясняют, 

как выполнить измерение, если 

поменять одно из исходных дан-

ных 

ФО 

150 Длина окружности. Площадь круга 1 Длина окружности, площадь 

круга 

Записывают формулы для вы-

числения длины окружности и 

площади круга, используют 

формулы для решения задач 

СР 

151 Координатная ось 1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок, ко-

ордината точки. 

Формулируют определение ко-

ординатной оси, координаты 

точки на координатной оси, от-

мечают точки с заданными коор-

динатами на координатной оси 

ФО 

152 Координатная ось 1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок, ко-

ордината точки. 

Формулируют определение ко-

ординатной оси, координаты 

точки на координатной оси, от-

мечают точки с заданными коор-

динатами на координатной оси 

ИРД 

153 Координатная ось 1 Положительная полуось, отри-

цательная полуось, начало от-

счета, единичный отрезок, ко-

ордината точки. 

Отмечают заданные точки на 

координатной оси, указывают 

числовые промежутки, удовле-

творяющие числовому неравен-

ству 

ИРК 

154 Декартова система координат на плоскости 1 Прямоугольная система коор-

динат, оси координат, началь-

ная точка системы координат, 

абсцисса точки, ордината точ-

ки, координата точки, коорди-

натный угол, координатная 

Называют абсциссу и ординату 

точки, изображенной на рисунке, 

определяют координаты точек, 

определяют расположение точек, 

если абсцисса точки или ордина-

та равны нули, строят систему 

ФО 



четверть координат и отмечают на ней 

точки 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, 

умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

управлять своим поведением (контроль, само-

коррекции, оценка своего действия). 

Р: определять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности; 

самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

 

 
 

 

155 Декартова система координат на плоскости 1 Прямоугольная система коор-

динат, оси координат, началь-

ная точка системы координат, 

абсцисса точки, ордината точ-

ки, координата точки, коорди-

натный угол, координатная 

четверть 

Называют абсциссу и ординату 

точки, изображенной на рисунке, 

определяют координаты точек, 

определяют расположение точек, 

если абсцисса точки или ордина-

та равны нули, строят систему 

координат и отмечают на ней 

точки, строят фигуры по точкам, 

находят координаты пересечения 

прямых 

МД 

156 Декартова система координат на плоскости 1 Прямоугольная система коор-

динат, оси координат, началь-

ная точка системы координат, 

абсцисса точки, ордината точ-

ки, координата точки, коорди-

натный угол, координатная 

четверть 

Строят  систему координат и 

отмечают на ней точки, строят 

фигуры по точкам, находят ко-

ординаты пересечения прямых 

СР 

157 Столбчатые диаграммы и графики 1 Результаты измерения, столб-

чатая диаграмма 

Определяют величины, пользу-

ясь столбчатой диаграммой, 

строят  столбчатую диаграмму 

ФО 

158 Столбчатые диаграммы и графики 1 Результаты измерения, график 

измерения 

Читают график величины, строят 

график зависимости 

ИРД 

159 Столбчатые диаграммы и графики 1 Столбчатая диаграмма, график 

измерения 

Определяют величины, пользу-

ясь столбчатой диаграммой, 

строят  столбчатую диаграмму,  

читают  график величины, стро-

ят  график зависимости, решают 

простейшие задачи на анализ 

графика 

ИРК 

160 Контрольная работа № 8  по теме 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

1 Конечная дробь, бесконечная 

дробь, непериодическая деся-

тичная дробь, рациональные, 

иррациональные и действи-

тельные числа, окружность, 

длина окружности, площадь 

круга, прямоугольная система 

координат, абсцисса точки, 

ордината точки 

Записывают десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот, 

раскладывают обыкновенную 

дробь в периодическую, вычис-

ляют длину окружности и пло-

щадь круга, строят систему ко-

ординат и отмечают на ней точ-

ки 

КР 

161 Анализ контрольной работы. Занимательные 

задачи  

1 Фигуры на клетчатой бумаге Решают задачи на составление и 

разрезание фигур 

ИРК 

162 Занимательные задачи 1 Фигуры на клетчатой бумаге Решают задачи на составление и 

разрезание фигур 

ФО 

Повторение (13ч) 
163 Отношения. Пропорции 1 Отношения, пропорции, основ-

ное свойство пропорции, пря-

мая и обратная пропорциональ-

Находят неизвестный член про-

порции, решают задачи на прямо 

и обратно пропорциональные 

ФО Предметные: 

 

Уметь выполнять арифметические действия с 



ности  зависимости дробями, изученными в 5-6 классах. 

 Уметь решать задачи на проценты. 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 

темам курса математики 5-6 классов. 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; умение 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

Умение самостоятельно ставить цели, умение 

выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в образова-

тельной деятельности. 

Формирование навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков выполнения 

творческих заданий. 

Формирование навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа решения. 

Метапредметные: 

К: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии,  

формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы; 

слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

Р: самостоятельно находить и формировать 

учебную проблему, составлять план выполне-

ния работы. 

П: анализировать результаты элементарных 

исследований, фиксировать их результаты. 

Оформление мысли в устной и письменной 

речи, составление схемы и математической мо-

дели при решении задач. 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-

мом решения задач. 

 

 

 

164 Проценты 1 Процент Решают задачи на проценты ИРК 

165 Сложение и вычитание целых чисел 1 Целые числа, модуль числа, 

противоположные числа, числа 

одинаковых знаков, числа раз-

ных знаков 

Выполняют действия сложения и 

вычитания целых чисел 

ИРД 

166 Умножение и деление целых чисел 1 Целые числа, модуль числа, 

противоположные числа, числа 

одинаковых знаков, числа раз-

ных знаков 

Выполняют действия умножения 

и деления целых чисел 

ИРК 

167 Сложение и вычитание дробей 1 Обыкновенная дробь, числи-

тель дроби, знаменатель дроби 

Выполняют действия сложения и 

вычитания дробей 

СР 

168 Умножение и деление дробей 1 Обыкновенная дробь, числи-

тель дроби, знаменатель дроби 

Выполняют действия умножения 

и деления дробей 

ИРК 

169 Уравнения 1 Уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения 

Решают уравнения, составляют 

уравнение по условию задачи 

СР 

170 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Положительная десятичная 

дробь, десятичные дроби любо-

го знака 

Читают и записывают десятич-

ные дроби, выполняют все дей-

ствия с десятичными дробями 

Выполняют сложение и вычита-

ние десятичных дробей, решают 

текстовые задачи 

ИРД 

171 Умножение и деление десятичных дробей 1 Положительная десятичная 

дробь, десятичные дроби любо-

го знака 

Выполняют умножение и деле-

ние десятичных дробей 

Т 

172 Обыкновенные и десятичные дроби 1 Обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь 

Записывают десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот, 

раскладывают обыкновенную 

дробь в периодическую 

ИРД 

173 Декартова система координат на плоскости 1 Прямоугольная система коор-

динат, оси координат, началь-

ная точка системы координат, 

абсцисса точки, ордината точ-

ки, координата точки, коорди-

натный угол, координатная 

четверть 

Строят систему координат и 

отмечают на ней точки, строят 

фигуры по точкам 

ИРК 

174 Итоговая контрольная работа 1 Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными 

числами. Порядок действий. 

Проценты. Пропорции. Нахож-

дение дроби от числа, несколь-

ких процентов от числа, 

нахождение числа по его дроби 

или по нескольким процентам. 

Уравнение, корни уравнения 

Находят значение выражений, 

определив порядок действий; 

неизвестный член пропорции; 

дробь от числа; несколько про-

центов от числа; число по его 

дроби или нескольким процен-

там; решают уравнения, исполь-

зуя правила переноса слагаемых 

из одной части уравнения в дру-

гую 

КР 

175 Итоговое занятие 1    



 


