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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса математики для 6 класса составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по математике в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебнику: М атематика. Учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Н .Я . Виленкин. и др. - М .: Мнемозина 2012.
Уровень рабочей программы базовый.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
•  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф З (ред. от 07 мая 2013 года) «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом М инистерства обра

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образо
вательного стандарта основного общего образования»;

• Приказ М инистерства образования и науки Р Ф  от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендо
ванных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год».

М атематика является одним из основных, системообразующих предметов школьного образования. Такое место математики среди школь
ных предметов обусловливает и её особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляю
щая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 
повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.

В  основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, а так же 
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями Ф Г О С . А  так же 
идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 
личности ученика, его интересам и способностям.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Настоящ ая программа по математике является логическим продолжением непрерывного курса математики общеобразовательной школы.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• владение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразова

тельных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятель

ности.
К урс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. Н а этом этапе заканчивается в основ

ном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания о приёмах решения линей
ных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 
измерений.

Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполненных дей
ствий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Отрабатываются межпредметные и меж
курсовые связи. Так, например, по биологии-темы «Столбчатые диаграммы», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», по геогра
фии - тема «М асштаб», по И ЗО , технологии -  тема «Перпендикулярные и параллельные прямые», по химии -  тема «Пропорции».



К урс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классах отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю. 

Предусмотрены 12 контрольных работ плюс три мониторинга (входной, промежуточный, итоговый)

Содержание учебного предмета «Математика»
Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 

образования. В  программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки фун
даментального ядра применительно к основной школе.

М атематическое образование в 6 классе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифмети
ка; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 
для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей ре
альности.

Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о про
странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного во
ображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логи
ческого мышления, в формирование понятия доказательства.

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей необходимы, прежде всего, для формирования функциональной 
грамотности -  умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе 
в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира 
и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются осно
вы вероятностного мышления.

1. Повторение -  5 ч.
2. Делимость чисел (15ч).
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители.
Основная цель —  завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями.
В  данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству 

с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему зна
менателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и 
«наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать.

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного чисел. П ри их изучении целесо
образно формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.



Учащ иеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении 
числа на простые множители не относится к числу обязательных.

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (23 ч).
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе 

нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач.
Основная цель —  выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей.
Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: со

кращения, приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия Н О Д  и Н О К . Умение приво
дить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей.

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие сме
шанного числа. Важ но обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, 
которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить представление о принципи
альной возможности выполнения таких действий.

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч).
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.
Основная цель —  выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.
В  этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями.

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по 
данному значению его дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь.

5. Отношения и пропорции (18 ч).
Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорцио

нальностях величин. Задачи на пропорции. М асш таб. Формулы длины окружности и площади круга. Ш ар.
Основная цель —  сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин.
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, химии, фи

зики. В  частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, 

подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующ их задач.
В  данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствую щ ие формулы к обязательному материалу не от

носятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром.
6. Положительные и отрицательные числа (11 ч).
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Основная цель —  расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел.
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащ иеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чи
сел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме.



Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 
формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положи
тельными и отрицательными числами.

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч).
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная цель —  выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстриру

ется соответствующ ими перемещениями точек числовой оси. П ри изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложе
ния и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами.

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч).
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений.
Основная цель —  выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а за

тем в сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить чис

литель на знаменатель. В  каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь —  
конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная дробь оказывается периоди
ческой. Учащ иеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как А .

9. Решение уравнений (16 ч).
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры  

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений.
Основная цель —  подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений.
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в ко

торой они необходимы для решения несложных уравнений.
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линей

ных уравнений с одним неизвестным.
10. Координаты на плоскости (12 ч).
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм.
Основная цель —  познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.
Учащ иеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить 

отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плос

кости и их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отме
ченной на координатной плоскости.

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствую 
щих упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел.

11. Повторение (15 ч).



Тематическое планирование

№
п/п Наименование темы

Кол-во
часов

1 Повторение курса математики 5 класса 5

2 Делимость чисел 15

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 23

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 30

5 Отнош ения и Пропорции 18

6 Положительные и отрицательные числа 11

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 13

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12

9 Решение уравнений 16

10 Координаты на плоскости 12

11 Повторение 15

Итого часов 170
Контрольные работы

1. Входная контрольная работа
2. Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел»
3. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными зна

менателями»
4. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»
5. Контрольная работа №4 по теме «Умножение обыкновенных дробей»
6. Контрольная работа №5 по теме «Деление обыкновенных дробей»
7. Контрольная работа №6 по теме «Деление дробей. Дробные выражения»
8. Контрольная работа №7 по теме «Отношения и пропорции»

9. Контрольная работа №8 по теме»Масштаб. Длина окружности. Площадь круга»
10. Контрольная работа №9 по теме «Положительные и отрицательные числа»
11. Контрольная работа №10 «Сложение и вычитание положительных и отрица

тельных чисел»
12. Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление положительных и от

рицательных чисел»
13. Контрольная работа №12 по теме Раскрытие скобок. Подобные слагаемые»
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14. Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений"
15. Контрольная работа №14 по теме «Координаты на плоскости»
16. Итоговая контрольная работа за курс математики 6 класса

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для учителя:
1. Федеральный государственный стандарт общего образования по математике. И. Сафронова, Серия: стандарты второго поколения, М .: 

Просвещение, 2013
2. Примерные программы по учебным предметам. М атематика 5 -  9 классы. Н. Евстегнеева, Серия: стандарты второго поколения, М .: 

Просвещение, 2010.
3. Рабочая программа по математике. 6 класс (соответствует Ф Г О С ) / Сост. В .И . Ахременкова. -  М .: В А К О , 2013
4. В .И . Жохов. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 -  6 классы. М .: Мнемозина, 2010

Для учащихся:
1. Н .Я . Виленкин. Математика. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. М ., «Мнемозина», 2012.
2. Т.М . Ерина. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс (Ф Г О С ): к учебнику Н .Я . Виленкина и др. «Математика: 6 класс». М .: Издатель

ство «Экзамен», 2014

Контрольно-измерительные материалы:
1. М .А . Попов. Контрольные и самостоятельные работы по математике 6 класс (Ф Г О С ): к учебнику Н .Я . Виленкина и др. «Математика: 6 

класс». М .: Издательство «Экзамен», 2014
2. Е .М . Ключникова. Промежуточное тестирование. Математика. 6 класс (Ф Г О С ). М .: Издательство «Экзамен», 2014
3. В .В . Выговская. Сборник практических задач по математике: 6 класс. (соответствует Ф Г О С ) М .: В А К О , 2012
4. А  С . Чесноков, К .И . Нешков. Дидактические материалы по математике для 6 класса. М .: Просвещение, Классик-Стиль, 2013.
5. В .И . Жохов. М атематический тренажер. 6 класс: пособие для учителей и учащихся / М .: Мнемозина, 2013.

Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Медиапроектор.
3. Экран.
4. Принтер.

Электронные учебные пособия
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М ., О О О  «Дрофа», О О О  «Д О С».
2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М ., О О О  «Дрофа», О О О  «ДО С».

Интернет-ресурс
1. w ww . edu - "Российское образование"
2. http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал.
3. w ww .school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
4. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
5. www.m athvaz.ru - docbe школьного учителя математики

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru
http://www.mathvaz.ru/


Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе
Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе является сформированность следующих умений:
Предметная область «Арифметика»:
• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умноже

ние однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обык
новенную в виде десятичной, проценты -  в виде дроби и дробь -  в виде процентов;

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значение числового выражения (целых и дробных);
• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и яв
лений.

Предметная область «Алгебра»:
• переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной плоскости;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осущ ествлять в выражениях и формулах числовые подстановки и вы

полнять соответствующ ие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• выполнение расчетов по формулам, составление формул, выражающих зависимости между реальными величинами.
Предметная область «Г еометрия»:
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимо

сти справочники и технические средства);



• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике

Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению единых требований преподавания предме
та на современном этапе развития школы»

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль
ным объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти  виды работ не являлись специ
альным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязатель
ными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
2) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы вы
полнена не самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком ма
тематическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

S  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
S  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательно

сти;



S  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
S  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
S  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;
S  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
S  возможны одна -  две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учите

ля.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на отметку«5», но при этом имеет один из недостатков:

S  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
S  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
S  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учи

теля.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

S  неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке уча
щихся» в настоящей программе по математике);

S  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;

S  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 
сложности по данной теме;

S  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

S  не раскрыто основное содержание учебного материала;
S  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
S  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, ко

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя;
S  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу.
3. Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории;

- 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.
3.2. К  негрубым ошибкам следует отнести:

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного - двух из этих признаков 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.
3.3. Недочетами являются:

- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Поурочное планирование, математика 6 класс
№ 

ур
о

ка

Тем а урока

К
о

л
-в

о
ур

о
ко

в

Тип урока

Содерж ание урока 

(элементы обяза
тельного м иним у

ма)

Требования к уровню  

подготовки учащихся

Формы и спо
собы кон

троля
ИКТ

Домаш няя

работа
Дата

Повторение курса м атем атики 5 класса (5 часов)

1 Дроби. Арифме
тические действия с 
дробями

1 Урок систе
матизации и 
обобщения 
знаний

Обыкновенная 
дробь, числитель и 
знаменатель дроби. 
Правильная и не
правильная дроби. 
Смешанное число. 
Десятичная дробь, 
сравнение десятич
ных дробей, сложе
ние, вычитание, 
умножение и деле
ние десятичных 
дробей.

Знать определения 
обыкновенной дроби, 
правильной и непра
вильной дроби, сме
шанного числа, десятич
ной дроби, порядок вы
полнения арифметиче
ских действий с указан
ными числами.
Уметь выполнять ариф
метические действия с 
числами, находить зна
чения выражений, со
держащих действия раз
личных ступеней

Фронтальный 
опрос, тесто
вая работа с 
самопровер
кой

Задания по 
карточкам

2 Решение уравнений 1 Урок систе
матизации и 
обобщения 
знаний

Уравнение, что зна
чит решить уравне
ние, корень уравне
ния, компоненты 
действий, свойства 
действий с числами. 
Упрощение выраже
ний

Знать определения урав
нения, корня уравнения. 
Уметь решать уравне
ния, применяя правила 
нахождения неизвест
ных компонентов дей
ствий; упрощать выра
жения, используя свой
ства действий с числами

Устный счёт, 
выборочный 
контроль, ма
тематический 
диктант

Презентация 
Тестовая про
грамма

Индивиду
альные за
дания



3 Проценты 1 Урок систе
матизации и 
обобщения 
знаний

Процент, округление 
чисел

Знать определение про
цента, правила округле
ния чисел.

Уметь находить не
сколько процентов от 
величины, величину по 
значению нескольких ее 
процентов

Матема
тический дик
тант

Тестовая
работа

4 Решение текстовых 
задач

1 Урок систе
матизации и 
обобщения 
знаний

Формулы периметра 
и площади прямо
угольника и квадрата, 
объема прямоуголь
ного параллеле
пипеда, формула пути

Знать перечисленные 
формулы.

Уметь применять их при 
решении задач.
Используя формулу пути, 
уметь решать задачи на 
движение различных ви
дов

Фронтальный 
опрос, выбо
рочный кон
троль, само
стоятельная 
работа

Тестовая про
грамма

Задания по 
карточкам

5 Входная диагности
ческая работа.

1 Проверка 
знаний и 
умений

Виды чисел, ариф
метические дей
ствия с ними, свой
ства действий, про
центы, формулы

Уметь находить значения 
выражений и решать 
уравнения, используя 
правила и свойства дейст
вий с числами; применять 
изученные формулы при 
решении текстовых задач; 
решать задачи на процен
ты

Письменная
работа

Д елим ость чисел (15 часов)

6 Делители и кратные 1 Изучение 
нового мате
риала, за
крепление 
знаний и 
умений

Делитель, кратное, 
наименьшее крат
ное натурального 
числа

Знать определения де
лителя и кратного. 
Уметь находить делите
ли и кратные данных 
натуральных чисел

Устный счёт, 
фронтальный 
опрос, выбо
рочный кон
троль

Презентация 
(задания для 
устного счёта 
№1)
Тестовая про
грамма

П 1 
№26
№ 27 (а, в) 
№ 30 (а, б)



7 Признаки делимости 
на 10, на 5, на 2

3 Изучение но
вого мате
риала За
крепление 
знаний и 
умений

Признаки делимости 
на 10, на 5, на 2. Чёт
ные и нечётные чис
ла

Знать признаки делимо
сти на 10, на 5 и на 2. 
Уметь распознавать чис
ла, кратные 10, 5 и 2

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа

Презентация 
(задания для 
устного счёта 
№2)

П 2
№ 56(а)
№ 55 
№ 60 (а,б)

8 Признаки делимости 
на 9 и на 3 2

Изучение но
вого мате
риала. Урок 

исследования.

Признаки делимости 
на 9 и на 3

Знать признаки делимо
сти на 9 и на 3.
Уметь распознавать чис
ла, кратные 9 и 3

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа

Презента
ция

П 3 
№ 86 
№ 88, 90 
№ 91(а, в)

9 Признаки делимости 
на 9 и на 3

Комбиниро
ванный

Признаки делимости 
натуральных чисел

Уметь использовать при
знаки делимости нату
ральных чисел при реше
нии задач

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа

Презента
ция (зада
ния для 

устного  
счёта№ 3)

П 3
№ 87, 89 
№ 92 
№ 91 (б, г)

10 Простые и составные 
числа

1 Изучение но
вого мате
риала

Простые натуральные 
числа. Составные 
натуральные числа. 
Разложение на
туральных чисел на 
множители

Знать определение про
стого и составного числа. 
Распознавать простые и 
составные числа.
Уметь раскладывать со
ставные числа на множи
тели

Фронтальный 
опрос, мате
матический 
диктант

Презента
ция

П 4 
№ 108 
№ 115 
№ 117

11 Разложение на про
стые множители

2 Изучение 
нового мате
риала

Простые и со
ставные числа. При
знаки делимости. 
Разложение состав
ных чисел на про
стые множители

Знать алгоритм разложе
ния чисел на простые 
множители (применяя 
признаки делимости). 
Уметь раскладывать со
ставные числа на простые 
множители

Фронтальный 
опрос, выбо
рочный кон
троль

Презентация 
Тестовая про
грамма

П 5
№ 138 (2) 
№ 139 (1,2) 
№ 141 (а)



12 Разложение на про
стые множители

Закрепление 
знаний и 
умений

Простые и составные 
числа. Разложение 
составных чисел на 
простые множители

Уметь раскладывать со
ставные числа на простые 
множители

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа

П 5
№ 143 
№ 139 (3,4) 
№ 141 (в)

13 Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа

3 Изучение но
вого мате
риала

Наибольший общий 
делитель двух нату
ральных чисел. Вза
имно простые числа. 
Алгоритм нахожде
ния НОД

Знать определения НОД, 
взаимно простых чисел, 
алгоритм нахождения 
НОД.
Уметь находить НОД для 
двух и более натураль
ных чисел; определять 
пары взаимно простых 
чисел

Индивидуаль
ный опрос

Презентация П 6
№ 169 (а) 
№ 170 (а,б) 
№ 173 
№ 178

14 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 
простые числа

Закрепление 
знаний и 
умений

Фронтальный 
опрос, выбо
рочный кон
троль

Тестовая про- 
грам-
ма(задания 
для устного 
счёта №4)

П 6
№ 169 (б) 
№ 170 (в,г) 
№ 171 
№ 174

15 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 
простые числа

Комбини
рованный
урок

Самостоя
тельная работа

П 6
№ 175 
№ 176 
№ 177

16 Наименьшее общее 
кратное

3 Изучение но
вого мате
риала

Наименьшее общее 
кратное двух нату
ральных чисел. Алго
ритм нахождения 
НОК

Знать, какое число назы
вают НОК чисел, алго
ритм нахождения НОК 
чисел.
Уметь находить НОК 
двух и более натураль
ных чисел

Индивидуаль
ный опрос

Презентация- 
демонстра
ционный ма
териал

П 7
№ 202(а,б) 
№ 204 
№ 206 (а) 
№ 145 (а)

17 Наименьшее общее 
кратное

Закрепление 
знаний и 
умений

Математиче
ский диктант 
Проверочная 
работа

Задания  

для устно
го счёта 
№5

П 7
№ 202(в,г) 
№ 205 
№ 206 (б) 
№ 145 (б)

18 Наименьшее общее 
кратное

Комбиниро
ванный

Работа в груп
пах
Проверочная
работа

П 7
№ 203 
№ 200 (1) 
№206 (в) 
№ 210 (а)

19 Решение задач по 
теме «Делимость 
чисел»

1 Обобщение и
коррекция
знаний

Признаки делимости, 
простые и составные 
числа, НОК И НОД 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа

Уметь, используя при
знаки делимости нату
ральных чисел, находить 
НОК и НОД натуральных 
чисел, распознавать вза
имно простые числа

Фронтальный 
и инди
видуальный 
опрос

Презента
ция

№ 190(а-в) 
№ 200 (2) 
№ 206 (г) 
№ 210 (б)



20 Контрольная работа 
№ 1 по теме «Дели
мость чисел»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Признаки делимости, 
простые и составные 
числа, НОК И НОД 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа

Уметь раскладывать 
числа на простые мно
жители; находить НОК и 
НОД натуральных чисел; 
распознавать взаимно 
простые числа; выпол
нять арифметические 
действия с десятичными 
дробями

Письменная
работа

Сложение и вычитание дробей с разными знам енателям и (23 час)

21 Основное 
свойство дроби

2 Изучение 
нового мате- 
риала-урок- 
лекция

Основное свойство 
дроби

Знать основное свойство 
дроби и применять его 
при замене данной дроби 
равной ей дробью

Фронтальный 
и инди
видуальный 
опрос

Презентация- 
демонстра
ционный ма
териал

П 8
№ 207 
№ 221 (а,б) 
№ 239 (а) 
№ 240(а,в) 
№ 241 (а)

22 Основное 
свойство дроби

Закрепление 
знаний и 
умений - 
комбиниро
ванный урок

Матема
тический дик
тант

П 8 
№ 220 
№ 221 (в,г) 
№ 239 (б) 
№ 240(б,г) 
№ 241 (б)

23 Сокращение дробей 3 Изучение 
нового мате
риала

Сокращение дробей. 
Сократимые и несо
кратимые дроби

Знать определение со
кращения дроби.
Уметь сокращать дробь, 
используя различные 
приемы сокращения, рас
познавать несократимые 
дроби

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа № 3.1

Тестовая про
грамма -  
задания для 
устного счёта 
№6

П 9
№ 268 (а) 
№ 220 
№ 274 (а) 
№ 263

24 Сокращение дробей Закрепление 
знаний и 
умений

Индиви
дуальный кон
троль

П 9 
№ 268 (б) 
№ 271 
№ 274 (б) 
№ 264

25 Сокращение дробей Применение 
знаний и 
умений - 
комбиниро
ванный урок

Самостоя
тельная рабо- 
та3.2

П 9
№ 268 (в) 
№ 269 
№ 224 
№ 272



26 Приведение дробей  
к общему знам ена
телю

4 Изучение но
вого мате
риала

Основное свойство 
дроби. Новый зна
менатель. Дополни
тельный множитель. 
Общий знаменатель. 
Наименьший общий 
знаменатель

Знать определения до
полнительного множи
теля, наименьшего об
щего знаменателя дро
бей, Уметь приводить 
дроби к общему знаме
нателю

Фронтальный
опрос

П 10
№ 297 (а,б) 
№ 300(а-в) 
№ 301 
№ 303 (а)

27 Приведение дробей  
к общему знам ена
телю

Закрепление 
знаний и 
умений

Индиви
дуальный кон
троль

Тестовая про
грамма

П 10
№ 297 (в,г) 
№ 300(г-е) 
№ 302 
№ 303 (б)

28 Приведение дробей  
к общему знам ена
телю

Закрепление 
знаний и 
умений

Уметь приводить дроби 
к общему знаменателю с 
применением разложе
ния их знаменателей на 
простые множители; 
находить НОЗ дробей

Компьютер
ный тест

Тестовая про
грамма

П 10 
№ 298 
№ 299 
№ 300(ж,з) 
№ 296 (1)

29 Приведение дробей  

к общему знам ена
телю

Обобщение и 
коррекция 
знаний - ком
бинирован- 
ный урок

Самостоя
тельная рабо- 
та3.3

Устная ра- 

бота№ 7

№302,
№352
№351

30 Сравнение дробей с 
разными знам енате
лями

2 Изучение но
вого мате
риала

Приведение дробей 
к наименьшему об
щему знаменателю. 
Сравнение дробей с 
одинаковыми и раз
ными знаменателя
ми.

Знать правило сравне
ния дробей с разными 
знаменателями.
Уметь применять его 
при сравнении дробей

Фронтальный 
опрос 
Индиви
дуальный кон
троль

Устная ра- 
бота№ 8

П 11
№ 359(а-г) 
№ 361 
№ 370

31 Сравнение дробей с 
разными знам енате
лями

Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоя
тельная рабо
та

П 11
№ 359(д-з) 
№ 362 
№ 371

32 Сложение и вычита
ние дробей с раз
ными знаменателя
ми

4 Изучение но
вого мате
риала

Сложение и вычи
тание дробей с 

разными знам ена
телями

Уметь складывать и вы
читать дроби с разными 
знаменателями, исполь
зуя соответствующее 
правило

Фронтальный 
опрос 
Индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 11
№ 360(а-з) 
№ 363 
№ 372

33 Сложение и вычита
ние дробей с раз
ными знаменателя
ми

Закрепление 
знаний и 
умений -урок 
тест

Индиви
дуальный кон
троль

Устная ра
бота №9

П 11
№ 360(и-п) 
№ 364 
№ 373 (а)



34 Сложение и вычита
ние дробей с раз
ными знаменателя
ми

Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоя
тельная рабо- 

та3.4

П 11 
№ 366 
№ 368 
№ 373 (б) 
№ 374 (б)

35 Сложение и вычита
ние дробей с раз
ными знаменателя
ми

Применение 
знаний и 
умений- 
комбиниро
ванный урок

Тестовая ра
бота

П 11 
№ 367 
№ 369 
№ 373 (в) 
№ 375

36 Контрольная работа 
№ 2 по теме «Сложе
ние и вычитание 

дробей с разными  
знам енателям и»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Сокращение дробей. 
Сравнение, сложе
ние, вычитание дро
бей с разными знаме
нателями

Уметь сокращать дроби; 
сравнивать, складывать и 
вычитать дроби с разны
ми знаменателями; при
менять изученные прави
ла для решения текстовых 

задач

Письменная
работа

37 Сложение и вычита
ние смешанных чисел

6 Изучение но
вого мате
риала

Смешанное число. 
Правила сложения и 

вычитания смешан
ных чисел, свойства 

сложения и вы

Уметь складывать сме
шанные числа

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 12
№ 414(а-г) 
№ 416(а,б) 
№ 418 
№ 425 (а)

38 Сложение и вычита
ние смешанных чисел

Изучение но
вого мате
риала

Уметь вычитать смешан
ные числа

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Тестовая про
грамма

П 12
№ 414(д-з) 
№ 416(в) 
№ 419 
№ 425 (б)

39 Сложение и вычита
ние смешанных чисел

Закрепление 
знаний и 
умений

Уметь складывать и вы
читать смешанные чис
ла, применяя известные 

свойства сложения и вы
читания; решать уравне
ния, содержащие сме
шанные числа; решать 

текстовые задачи

Матема - 
тическая эста
фета

П 12
№ 415(а-д) 
№ 426(а) 
№ 420 
№ 413 (1)

40 Сложение и вычита
ние смешанных чисел

Закрепление 

знаний и уме
ний

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 

контроль

Тестовая про
грамма №3.1

П 12
№ 415(и-е) 
№ 426(б) 
№ 421 
№ 413 (2)



41 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоя
тельная рабо
та

П 12
№ 417(в,г) 
№ 424 
№ 422 (б) 
№ 426 (г)

42 Сложение и вычитание 
смешанных чисел

Обобщение и
коррекция
знаний

Индиви
дуальный кон
троль

Тестовая про
грамма

Индивиду
альные за
дания

43 Контрольная работа 
№ 3 по теме «Сложе
ние и вычитание 
см еш анны х чисел»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Сложение и вычитание 
смешанных чисел

Уметь складывать и вычи
тать смешанные числа; 
решать текстовые задачи 

и уравнения с исполь
зованием изученных пра
вил

Письменная
работа

Ум нож ение и деление обыкновенны х дробей (30 часов)

44 Умножение дробей 3 Изучение но
вого мате
риала

Умножение дроби на 

натуральное число. 
Умножение обыкно
венных дробей. 
Умножение сме
шанных чисел

Знать правила умножения 
дроби на натуральное 
число, дроби на дробь. 
Уметь применять их при 
вычислениях

Фронтальный 

опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презента
ция

П 13 
№ 427 
№ 432 
№ 479 
№ 482 (а)

45 Умножение дробей Комбиниро
ванный урок

Знать правило умножения 
смешанных чисел.
Уметь применять его при 
вычислениях

Взаимопро
верка

Тестовая про
грамма

П 13
№ 472(а-и) 
№ 474 
№ 475 
№ 480

46 Умножение дробей Закрепление 
знаний и 
умений

Правила умножения 
дробей,свойства 
умножения

Знать  правила умножения 
дробей, уметь ими поль
зоваться, находить значе
ние выражения, используя 
свойства умножения

Самостоя
тельная работа 
№ 4.1

П 13
№ 472(к-п) 
№ 476 
№ 477 
№ 482(б)

47 Нахождение дроби 

от числа

4 Изучение но

вого мате

риала

Нахождение дроби от 

числа

Знать правило нахожде

ния дроби от числа, уметь 

его применять при реше

нии задач

Фронтальный 

опрос, индиви

дуальный кон

троль

устная рабо
та №10 
Презента
ция

П 14 
№ 523 
№ 524 
№ 533 
№ 534 (а)



48 Нахождение дроби 

от числа

Закрепление 

знаний и 

умений

Дифференци

рованный

контроль

Тестовая про- 
грам- 
ма(устная 
работа №11

П 14 
№ 525 
№ 526 
№ 531 
№ 534 (б)

49 Нахождение дроби 

от числа

Комбиниро

ванный

Самостоятель

ная работа с 

самопровер

кой

П 14 
№ 527 
№ 528 
№ 530 
№ 534 (в)

50 Нахождение дроби 

от числа

Обобщение и

коррекция

знаний

Самостоя

тельная работа 

№4.2

П 14 
№ 529 
№ 532 
№ 534 (г)

51 Применение распре

делительного свой

ства умножения

3 Изучение но

вого мате

риала

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложе

ния и вычитания

Знать распределительное 

свойство умножения, 

уметь его применять при 

умножении смешанного 

числа на натуральное, при 

упрощении выражений

Фронтальный 

опрос, индиви

дуальный кон

троль

Презентация П 15 
№ 549 
№ 553 
№ 562

52 Применение распре
делительного свойства 
умножения

Закрепление 
знаний и 
умений

Взаимопровер
ка

устная рабо
та №12

П 15 
№ 567 
№ 566(1) 
№ 571 
№ 572

53 Применение распре
делительного свойства 
умножения

Применение 
знаний и 
уме-
ний,коррекци 
я знаний

Самостоятель
ная работа 4.3

П 15
№ 568(а-в) 
№ 566(2) 
№ 574



54 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Умно
жение дробей»

1 Проверка 
знаний и 

умений

Правила умножения 
дробей, нахождение 

дроби от числа, рас
пределительное 
свойство умножения

Уметь выполнять умно
жение дробей, находить 

значение выражения с 
применением распреде
лительного свойства 
умножения, решать тек
стовые задачи с приме
нением изученных пра
вил

Письменная
работа

55 Взаимно
обратные
числа

2 Изучение но
вого мате
риала

Взаимно обратные 
числа

Знать определение вза
имно обратных чисел; 
уметь находить число, 
обратное дроби, нату
ральному числу, сме
шанному числу

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 16
№ 591(б) 
№ 592(а-в) 
№ 593 
№ 595 (а)

56 Взаимно
обратные
числа

Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоя
тельная работа 
с взаимопро
веркой

Устная ра
бота №13

П 16
№ 591(а) 
№ 592(г-д) 
№ 594 
№ 595 (б)

57 Деление дробей 5 Изучение но
вого мате
риала

Правильные и не
правильные дроби, 
смешанные числа, 
умножение дробей, 
число, обратное 
данному. Деление 
дробей

Знать правило деления 
дробей, уметь приме
нять его при вычисле
ниях

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презента
ция

П 17
№ 633(а-е) 
№ 637 
№ 640 
№ 646 (а)

58 Деление дробей Закрепление 
знаний и 
умений

Деление дробей Знать правило деления 
дробей, уметь приме
нять его при решении 

уравнений, решении 
текстовых задач

Взаимокон
троль

Тестовая про
грамма

П 17
№ 633(ж-к) 
№ 638 
№ 641 
№ 646 (б)

59 Деление дробей Комбиниро

ванный урок

Диктант с са
мопроверкой

Презентация П 17 
№ 634 
№ 639 
№ 642 
№ 646 (в)



60 Деление дробей Комбиниро
ванный урок

Экспресс - 
контроль

П 17
№ 635(а-в) 
№ 630 
№ 643 
№ 646 (г)

61 Деление дробей Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоя
тельная работа 
№4.4

П 17
№ 635(г-е) 
№ 636 
№ 629(а)

62 Контрольная работа 
№ 5 по теме «Деление 
дробей»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Взаимно обратные 
числа. Деление дро
бей

Уметь: находить число, 
обратное данному; вы
полнять деление дробей; 
находить значение выра
жений, содержащих раз
личные действия с обык
новенными дробями; 
применять правило деле
ния дробей при решении 
текстовых задач и реше
нии уравнений

Письменная
работа

63 Нахождение числа по 
его дроби

4 Изучение но
вого мате
риала

Деление на дробь. 
Нахождение числа по 
его дроби

Знать правило нахожде
ния числа по его дроби, 
уметь применять его при 
решении текстовых задач

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Устная ра
бота №14

П 18 
№ 680 
№ 685 
№ 691(а)

64 Нахождение числа по 
его дроби

Закрепление 
знаний и 
умений

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 18 
№ 683 
№ 687 
№ 691(б)

65 Нахождение числа по 
его дроби

Урок кон
троля, оценки 
и коррекции 
знаний

Самостоя
тельная работ 
№4.5

П 18 
№ 681 
№ 682 
№ 684 
№ 691(в)

66 Нахождение числа по 
его дроби

Обобщение и
коррекция
знаний

Дифференци
рованный
контроль

Тестовая про
грамма

Творческое
задание



67 Дробные выражения 4 Изучение но
вого мате
риала

Частное выражений. 
Дробные выражения. 
Числитель дробного 
выражения. Знаме
натель дробного вы
ражения

Знать определения дроб
ного выражения, числи
теля и знаменателя дроб
ного выражения.
Уметь находить значение 
дробного выражения

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презента
ция

П 19 
№ 710 
№ 716(а, е) 
№ 705

68 Дробные выражения Закрепление 
знаний и уме
ний

Экспресс - 
контроль

П 19 
№ 712 
№ 716 
(б, д, ж) 
№ 703

69 Дробные выражения Комбиниро
ванный урок

Самостоя
тельная рабо
та

П 19 
№ 711 
№ 716 
(в, г, з)
№ 632(3, 4)

70 Дробные выражения Обобщение и
коррекция
знаний

Уметь применять все зна
ния о действиях с обык
новенными дробями при 
выполнении различных 
заданий

Проверочная 
работа с взаи
мопроверкой

Презентация Индивиду
альные за
дания

71 Решение задач по те
ме «Деление дробей. 
Дробные выраже
ния».

1 Урок кон
троля, оценки 
и коррекции 
знаний

Деление дробей, 
Нахождение числа по 
дроби и дроби от 
числа, дробные вы
ражения

Дифференци
рованный
контроль

Тестовая про
грамма

Подготови
тельный 
вариант 
контроль
ной работы

72 Решение задач по те
ме «Деление дробей. 
Дробные выраже
ния».

1 Урок кон
троля, оценки 
и коррекции 
знаний

Деление дробей, 
Нахождение числа по 
дроби и дроби от 
числа, дробные вы
ражения

№708
№711
№714
№747(д)

73 Контрольная работа 
№ 6 по теме «Деле
ние дробей. Дроб
ные выражения».

1 Проверка 
знаний и 
умений

Деление дробей, 
Нахождение числа по 
дроби и дроби от 
числа, дробные вы
ражения

Уметь находить значение 
дробных выражений; 
находить дробь от числа и 
число по значению его 
дроби, решать уравнения 
с использованием прави
ла деления дробей

Письменная
работа

Отнош ения и пропорции (18 часа)



74 Отношения 2 Изучение но
вого мате- 
риала-урок- 
лекция

Отношение двух чи
сел. Что показывает 
отношение двух чи
сел. Отношение двух 
величин. Взаимно 
обратные отношения

Знать определение от
ношения двух чисел, что 
показывает отношение 
двух чисел и отношение 
двух величин.
Уметь находить отноше
ние чисел, решать тек
стовые задачи на отно
шение величин

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 20 
№ 751 
№ 754 
№ 759 (а)

75 Отношения Закрепление 
знаний и 
умений

Экспресс - 
контроль

устная ра
бота № 16

П 20 
№ 752 
№ 755 
№ 759 (б)

76 Пропорции 4 Изучение но
вого мате
риала

Пропорция. Верная 
пропорция. Крайние 
члены пропорции. 
Средние члены про
порции. Основное 
свойство пропор
ции. Неизвестный 
член пропорции

Знать определение про
порции, название ее 
членов, основное свой
ство пропорции.

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 21 
№ 772 
№ 778 
№ 776 (а) 
№ 777 (а)

77 Пропорции Закрепление 
знаний и 
умений

Используя основное 
свойство пропорции, 
уметь из данной про
порций составлять но
вые пропорции, нахо
дить неизвестный член 
пропорции, решать 
уравнения. Уметь ре
шать задачи с помощью 
пропорции на проценты

Диктант П 21 
№ 773 
№ 779 
№ 776 (б) 
№ 777 (б)

78 Пропорции Комбиниро
ванный

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 21 
№ 774 
№ 780 
№ 781 (а) 
№ 777 (в)

79 Пропорции Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоя
тельная рабо
та №5.1

П 21 
№ 775 
№ 781 (б) 
№ 777 (г)

80 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

4 Изучение но
вого мате
риала

Прямо пропор
циональные величи
ны

Знать, какие величины 
называются прямо про
порциональными. Уметь 
решать задачи с прямо 
пропорциональными 
величинами с помощью 
пропорции

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 22 
№ 811 
№ 813 
№ 785

81 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

Закрепление 
знаний и 
умений

Проверочная 
работа с взаи
мопроверкой

Презентация П 22 
№ 814 
№ 815 
№ 816



82 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

Изучение но
вого мате
риала

Обратно пропор
циональные ве
личины

Знать, какие величины 
называются обратно 
пропорциональными. 
Уметь решать задачи с 
обратно пропорцио
нальными величинами с 
помощью пропорции

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Устная рабо
та №17

П 22 
№ 812 
№ 817 
№ 818

83 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

Закрепление 
знаний и 
умений

Прямо пропор
циональные ве
личины.
Обратно пропор
циональные ве
личины

Самостоя
тельная рабо
та

Индивиду
альные за
дания

84 Решение задач по 
теме «Отношения и 
пропорции»

1 Применение 
знаний и 
уме-
ний,коррекци 
я знаний

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости

Уметь находить неизвест
ный член пропорции; 
находить отношение ча
сти величины к самой ве
личине и отношения ча
стей величины; решать 
задачи на проценты с по
мощью пропорции

Тестовая
работа

85 Контрольная работа 
№ 7 по теме «Отно
шения и пропорции»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Письменная
работа

86 Масштаб 1 Изучение но
вого мате
риала, за
крепление 
знаний и 
умений

Масштаб карты. Пря
мо пропор
циональные ве
личины

Знать определение мас
штаба.

Используя определение 
масштаба, уметь нахо
дить масштаб, расстоя
ние на карте, расстояние 
на местности

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 23 
№ 842 
№ 844 
№ 846 (а)

87 Длина окружности и 

площадь круга

2 Изучение но

вого мате
риала

Окружность. Радиус 

окружности. Диа
метр окружности. 
Длина окружности. 

Число к

Знать формулы для 

нахождения длины 
окружности и площади 

круга.
Знать, чему равно число п.

Понимать, в чем отличие 
круга от окружности.

Фронтальный 

опрос, инди
видуальный 

контроль

Презентация П 24 
№ 867 
№ 868 
№ 872

88 Длина окружности и 

площадь круга

Закрепление 

знаний и 

умений

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга. 

Площадь круга

Экспресс - 

контроль

Презентация П 24 
№ 869 
№ 870



Уметь решать задачи с 

применением изученных 

формул

89 Шар 1 Изучение но
вого мате
риала

Шар. Радиус шара. 
Диаметр шара. Сфера

Иметь представление об 
элементах шара. 
Понимать, в чём отличие 
шара от , сферы

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 25 
№ 871 
№ 873(а, б) 
№ 886

90 Решение задач по 

теме «Масштаб. 
Длина окружности и 

площадь круга».

1 Обобщение и
коррекция
знаний

Масштаб. Длина 
окружности, пло
щадь круга

Уметь решать задачи на 
масштаб, находить длину 
окружности и площадь 
круга

Диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Пробный 
вариант 
контроль
ной работы

91 Контрольная работа 
№ 8 по теме «М ас
штаб. Длина окруж
ности и площ адь  
круга».

1 Проверка 
знаний и 
умений

Масштаб. Длина 
окружности, пло
щадь круга

Уметь находить масштаб 
карты, расстояние на кар
те, расстояние на местно
сти; распознавать прямую 
и обратную пропорцио
нальные зависимости при 
решении текстовых задач; 
применять формулы пло
щади круга и длины 
окружности при решении 
задач

Письменная
работа

Положительные и отрицательны е числа (11 часов)

92 Координаты на пря
мой

2 Изучение но
вого мате
риала

Положительные 
числа. Отрица
тельные числа. Ко
ординатная прямая. 
Координата точки. 
Начало отсчета

Знать определения: по
ложительных и отрица
тельных чисел; коор
динатной прямой, коор
динаты точки.

Уметь определять коор
динаты точек на числовой 
прямой и изображать 
точки на прямой с задан
ными координатами

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 26 
№ 914 
№ 917 (2) 
№ 920

93 Координаты на пря
мой

Закрепление 
и применение 
знаний и 
умений

Диктант Устная ра
бота №18

П 26
№ 890 (а) 
№ 917 (3) 
№ 921



94 Противоположные
числа

2 Изучение но
вого мате
риала

Противоположные 
числа. Целые числа

Знать определения про
тивоположных чисел, це
лых чисел.
Уметь находить число, 
противоположное данно
му

Фронтальный 
опрос,самосто 
ятельная ра
бота со взаи
мопроверкой

Презентация П 27 
№ 943 
№ 945 (а,б) 
№ 946 
№ 949 (а)

95 Противоположные
числа

Закрепление 
знаний и 
умений

Индиви
дуальный кон
троль, само
стоятельная 
работа

П 27 
№ 944 
№ 945 (в,г) 
№ 947 
№ 949 (б)

96 Модуль числа 2 Изучение но
вого мате
риала

Модуль числа Знать определение и обо
значение модуля числа. 
Находить модули чисел; 
значения выражений, со
держащих модули чисел; 
числа, имеющие одинако
вый модуль

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презента
ция

П 28 
№ 967 
№ 968 (а-г) 
№ 969 
№ 971

97 Модуль числа Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоя
тельная рабо
та №6.1

П 28 
№ 963 
№ 968 (д-з) 
№ 970 
№ 972

98 Сравнение чисел 2 Изучение но
вого мате
риала

Правила сравнения 
чисел с помощью 
координатной пря
мой и с помощью 
модулей чисел

Знать правила сравнения 
чисел.

Уметь сравнивать числа и 
записывать результат в 
виде неравенства

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль Матема
тический дик
тант

П 29 
№ 995 
№ 992 (1) 
№ 994 (1)

99 Сравнение чисел Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоятель
ная работа 
№6.2

П 29 
№ 996 
№ 992 (2) 
№ 994 (2)

100 Изменение величин 2 Изучение но
вого мате
риала

Положительное из
менение величины. 
Отрицательное из
менение величины.

Знать, каким числом вы
ражается изменение ве
личины (уменьшение, 
увеличение).

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 30 
№ 1015 
№ 1016 
№ 1017 
№ 1019 (а)



101 Изменение величин Обобщение и
коррекция
знаний

Перемещение точки 
на координатной 
прямой

Уметь определять изме
нение величины по ее 
начальному и конечному 
значениям и по задан
ному изменению вели
чины находить ее значе
ние

Фронтальный 
опрос, диффе
ренциро
ванный кон
троль

Тестовая про
грамма

П 30 
№ 989 
№ 901 
№ 1010

102 Контрольная работа 
№ 9 по теме «По
лож ительны е и от
рицательны е чис
ла»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Координатная пря
мая. Положительные 
и отрицательные чис
ла. Модуль числа. 
Противоположные 
числа. Сравнение чи
сел. Изменение вели
чин

Уметь отмечать на коор
динатной прямой точки с 
заданными коор
динатами; распознавать 
точки с противополож
ными координатами; 
перемещать точки на 
прямой в указанном 
направлении и находить 
координаты полученных 
точек; сравнивать числа; 
находить значение вы
ражений, содержащих 
модули

Письменная
работа

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13часов)

103 Сложение чисел с по
мощью координатной 
прямой

2 Изучение но
вого мате
риала

Что значит прибавить 
к числу а число Ь. 
Сумма противопо
ложных чисел. Сло
жение чисел с помо
щью координатной 
прямой

Знать, что значит приба
вить к числу а число Ъ, 
чему равна сумма проти
воположных чисел.
Уметь складывать числа с 
помощью координатной 
прямой

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 31 
№ 1039 
(а - г)
№ 1040 
№ 1042 (а)

104 Сложение чисел с по
мощью координатной 
прямой

Закрепление 
знаний и 
умений

Матема
тический дик
тант

П 31 
№ 1039 

(д - з)
№ 1041 
№ 1042(б)

105 Сложение отрица
тельных чисел

2 Изучение но
вого мате
риала

Сложение двух отри
цательных чисел

Знать правило сложения 
отрицательных чисел. 
Уметь складывать отри
цательные числа

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 32 
№ 1056 
(а - е)
№ 1057 (а) 
№ 1058 
№ 1060 (а)



106 Сложение отрица
тельных чисел

Закрепление 
и применение 
знаний и 
умений

Проверочная 
работа с взаи
мопроверкой

Презентация П 32 
№ 1056 
(ж - м)
№ 1057 (б) 
№ 1059 
№ 1060(б)

107 Сложение чисел с 
разными знаками

3 Изучение но
вого мате
риала

Сложение чисел с 
разными знаками

Знать правило сложения 
чисел с разными знаками. 
Уметь складывать числа с 
разными знаками

Фронтальный 
опрос , само
стоятельная 
работа №7.1

Устная ра
бота № 20

П 33 
№ 1080 (1) 
№ 1081 (1) 
№ 1082 
№ 1083

108 Сложение чисел с 
разными знаками

Комбиниро
ванный урок

Экспресс - 
контроль

Презента
ция

П 33 
№ 1080 (2) 
№ 1081 (2) 
№ 1084

109 Сложение чисел с раз
ными знаками

Комбиниро
ванный урок, 
коррекция 
знаний

Самостоя
тельная работа 
№21

П 33
№ 1019 (а) 
№ 1081 (3) 
№ 1085

110 Вычитание 3 Изучение но
вого мате
риала

Вычитание чисел. 
Число, противо
положное вычи
таемому. Пред
ставление разности в 
виде суммы. Длина 
отрезка на коорди
натной прямой

Знать правило вычитания 
чисел; правило нахожде
ния длины отрезка на ко
ординатной прямой. 
Уметь вычитать числа; 
находить длину отрезка 
на координатной прямой; 
решать уравнения с при
менением правил сложе
ния и вычитания чисел

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презента
ция

П 34 
№ 1109 
(а - д) 
№ 1110 
№ 1111 
№ 1115

111 Вычитание Комбиниро
ванный урок

Фронтальный 
опрос, само
стоятельная 
работа №7.2

П 34 
№ 1109 
(е - к)
№ 1097 
(г -  е)
№ 1113 (1) 
№ 1116



112 Вычитание Комбиниро
ванный урок

Матема
тический дик
тант

П 34 
№ 1109 
(л - п)
№ 1112 
№ 1113 (2)

113 Решение задач по те
ме «Сложение и вы
читание положи
тельных и отрица
тельных чисел»

2 Обобщение и
коррекция
знаний

Сложение и вы
читание чисел. Длина 
отрезка

Знать правила сложения 

чисел, нахождения длины 
отрезка на координатной 
прямой.

Уметь складывать и вычи
тать числа; находить длину 
отрезка; используя

Проверочная 
работа с само
проверкой

Презентация Индивиду
альные за
дания

114 Решение задач по те
ме «Сложение и вы
читание положи
тельных и отрица
тельных чисел»

Обобщение и
коррекция
знаний

правила сложения и вы
читания чисел, решать 
уравнения

Подготови
тельный 
вариант 
контроль
ной работы

115 Контрольная работа 
№ 10 по теме «Сло
ж ение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чи
сел»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Сложение и вы
читание чисел. Длина 

отрезка

Уметь складывать и вы
читать числа; находить 
длину отрезка; используя 
правила сложения и вы
читания чисел, решать 
уравнения

Письменная
работа

Ум нож ение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов)

116 Умножение 2 Изучение но
вого мате
риала

Умножение чисел с 
разными знаками. 
Умножение двух от
рицательных чисел

Знать правила умножения 
двух чисел с разными 
знаками; умножения двух 
отрицательных чисел

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 35 
№ 1143 
(а -  г)
№ 1144 
(а, б)
№ 1145 
(а, г)
№ 1146



117 Умножение Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоятель
ная работа

Устный счёт 
№22

П 35 
№ 1143 

(д -  з) 
№ 1144 
(в, г)
№ 1145 
(б, д)
№ 1147

118 Деление 2 Изучение но
вого мате
риала

Деление отрица
тельного числа на от
рицательное. Деле
ние чисел с разными 
знаками

Знать правила деления 
отрицательного числа на 
отрицательное; деления 
чисел с разными знаками. 
Уметь выполнять деление 
чисел

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 36 
№ 1172 
(а -  г)
№ 1173 
(а, б)
№ 1174 
(а -  в)
№ 1177 (а)

119 Деление Закрепление 
знаний и 
умений

Матема - 
тический дик
тант

Устный счёт 
№23

П 36 
№ 1172 
(д -  з)
№ 1173 
(в, г)
№ 1174 
(г -  е)
№ 1177(б)

120 Рациональные числа 2 Изучение но
вого мате
риала

Рациональные числа. 
Периодические дро
би. Приближённые 
значения

Знать определения раци
онального числа; перио
дической дроби.
Уметь: записывать раци-

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 37 
№ 1175 
№ 1196 
№ 1200 (а)



121 Рациональные числа Закрепление 
знаний и 
умений

ональные числа в виде 
десятичной дроби или в 
виде периодической дро
би; уметь находить деся
тичные приближения 
дробей с избытком и с 
недостатком

Матема
тический дик
тант

П 37 
№ 1197 
№ 1198 
№ 1199 
№ 1200 (б)

122 Свойства действий с
рациональными
числами

3 Изучение но
вого мате
риала

Переместительное 
свойство сложения. 
Сочетательное свой
ство сложения. Свой
ство нуля. Переме
стительное свойство 
умножения. Сочета
тельное свойство 
умножения. Свойство 
нуля и единицы. Рас
пределительное 
свойство умножения

Знать свойства действий с 
рациональными числами. 
Уметь применять изучен
ные свойства при упро
щении выражений, 
нахождении значений 
выражений, при решении 
уравнений

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 38 
№ 1226 
(а, б)
№ 1227 
(а, б)
№ 1228 
№ 1230

123 Свойства действий с
рациональными
числами

Закрепление 
знаний и 
умений

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль Устная 
контрольная 
работа

Презентация П 38 
№ 1226 
(в, г)
№ 1227 
(в, г)
№ 1229 
(а -  в) 
№ 1231

124 Свойства действий с
рациональными
числами

Комбиниро
ванный урок

Самостоятель
ная работа 
№8.1

П 38 
№ 1226 
(д, е)
№ 1227

(д, е)
№ 1229 
(г -  е) 
№ 1232

125 Решение задач по 
теме «Умножение и 
деление положи
тельных и отрица
тельных чисел»

2 Обобщение и
коррекция
знаний

Умножение и де
ление чисел. Рацио
нальные числа. Свой
ства действий с ра
циональными числа-

Уметь умножать и делить 
рациональные числа, 
применять свойства дей
ствий с рациональными 
числами при нахождении

Диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Тестовая про
грамма

Индивиду
альные за
дания



126 Решение задач по 
теме «Умножение и 

деление положи
тельных и отрица
тельных чисел»

Обобщение и
коррекция
знаний

ми значений выражений, при 
упрощении выражений, 
при решении уравнений

Тестовая рабо
та с самопро
веркой

Подготови
тельный 
вариант 
контроль
ной работы

127 Контрольная работа 
№ 11 по теме 
«Ум нож ение и д е
ление положи
тельных и отрица
тельных чисел»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Умножение и де
ление чисел. Рацио
нальные числа. При
ближенные значения 
десятичных дробей. 
Свойства действий с 
рациональными чис
лами

Уметь умножать и делить 
рациональные числа, 
применять свойства дей
ствий с рациональными 
числами при нахождении 
значений выражений, при 
упрощении выражений, 
при решении уравнений, 
находить приближенные 
значения десятичных 
дробей

Письменная
работа

Решение уравнений (16 часов)

128 Раскрытие скобок 2 Изучение но
вого мате
риала

Раскрытие скобок, 
перед которыми сто
ит знак «+ »,раскры
тие скобок, перед ко
торыми стоит знак «-»

Знать правила раскрытия 
скобок, перед которыми 
стоят знаки «плюс» или 
«минус».
Уметь применять правило 
раскрытия скобок при 
упрощении выражений, 
нахождении значений

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 39 
№ 1254 
(а, б)
№ 1255 
(а, б)
№ 1256 
(а, б)
№ 1258 (а)

129 Раскрытие скобок Комбиниро
ванный урок, 
Обобщение и 
коррекция 
знаний

выражений и решении 
уравнений

Экспресс - 
контроль

Устный счёт 
№24

П 39 
№ 1254 
(в, г)
№ 1255 
(в, г)
№ 1256 
(в, г)
№ 1258(б)



130 Коэффициент 2 Изучение но
вого мате
риала

Коэффициент выра
жения

Знать определение коэф
фициента.

Уметь находить коэффи
циент выражения, при
меняя свойства умноже
ния

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 40 
№ 1275 
(а - д)
№ 1276 
(а, б)
№ 1277 (а) 
№ 1278

131 Коэффициент Закрепление 
знаний и 
умений

Проверочная 
работа с взаи
мопроверкой

Презентация П 40 
№ 1275 
(е - к)
№ 1276 
(в, г)
№ 1277 (б) 
№ 1279

132 Подобные слагаемые 3 Изучение но
вого мате
риала

Распределительное 

свойство умножения. 
Подобные слагаемые. 
Приведение по
добных слагаемых

Знать определение по
добных слагаемых. Распо
знавать подобные слага
емые.

Уметь складывать по
добные слагаемые

Фронтальный 

опрос, инди
видуальный 
контроль

П 41 
№ 1304 
(а, б)
№ 1305 
(а, б)
№ 1306 
(а -  г)
№ 1307 
(а -  в)

133 Подобные слагаемые Комбиниро
ванный урок

Знать правила раскры
тия скобок.

Уметь их применять при 
упрощении выражений, 
которое предполагает 
приведение подобных 
слагаемых

Обучающий
компьютерный
тест

Тестовая про
грамма

П 41 
№ 1304 
(в, г)
№ 1305 
(в, г)
№ 1306 
(д -  з) 
№ 1307 
(г -  е)



134 Подобные слагаемые Комбиниро

ванный урок

Самостоятель

ная работа 

№9.1

П 41 
№ 1304 
(д, е)
№ 1305

(д, е)
№ 1306 
(и -  м) 
№ 1307 
(ж, з)

135 Решение задач по те
ме «Раскрытие ско
бок. Подобные слага
емые»

1 Обобщение и
коррекция
знаний

Раскрытие скобок. Ко
эффициент. Подобные 
слагаемые

Уметь раскрывать скобки, 
находить коэффициент 
буквенного произведения, 
приводить подобные сла
гаемые при упрощении 
выражений, нахождении 
значений выражений, а 
также при решении урав
нений и текстовых задач

Самостоятель
ная работа с 
самопровер
кой

Индивиду
альные за
дания

136 Контрольная работа 
№ 12 по теме «Рас
крытие скобок. По
добные слагаемые»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Письменная
работа

137 Решение уравнений 6 Изучение но
вого мате
риала

Уравнение. Корень 
уравнения. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части урав
нения в другую; 
умножения (деления) 
обеих частей уравне
ния на одно и то же 
число, не равное ну
лю. Линейные урав
нения

Знать определения урав
нения, корня уравнения, 
линейного уравнения, 
правило переноса сла
гаемых из одной части 
уравнения в другую, пра
вило умножения (деле
ния) обеих частей уравне
ния на одно и то же чис
ло, не равное нулю.
Уметь применять изучен
ные определения и пра
вила при решении урав
нений и текстовых задач

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

П 42 
№ 1342 
(а -  в) 
№ 1350 
№ 1351

138 Решение уравнений Комбиниро
ванный урок

Проверочная 
работа с взаи
мопроверкой

Презентация П 42 
№ 1342 
(г -  е)
№ 1346 
№ 1348 (а)

139 Решение уравнений Комбиниро
ванный урок

Самостоятель
ная работа

П 42 
№ 1342 
(ж -  и)
№ 1343 
№ 1348 (б)



140 Решение уравнений Комбиниро
ванный урок

Фронтальный 
опрос, диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Тестовая про
грамма

П 42 
№ 1342 
(к -  м) 
№ 1341 
(в, е)
№ 1345

141 Решение уравнений Применение 
знаний и 
умений

Фронтальный 
опрос, диффе
ренциро
ванный кон
троль

Творческое
задание

142 Решение уравнений Обобщение и
коррекция
знаний

Самостоятель
ная работа с 
взаимопро
веркой

Индивиду
альное за
дание

143 Контрольная работа 
№ 13 по теме «Ре
шение уравнений»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Уравнение. Корень 
уравнения. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части урав
нения в другую; 
умножения (деления) 
обеих частей уравне
ния на одно и то же 
число, не равное ну
лю

Уметь применять изучен
ные определения и пра
вила при решении урав
нений и текстовых задач

Письменная
работа

Координаты на плоскости (12 часов)

144 Перпендикулярные
прямые

1 Изучение но
вого мате
риала

Перпендикулярные 
прямые, отрезки, лу
чи

Знать определение пер
пендикулярных прямых, 
отрезков, лучей. Распо
знавать перпендикуляр
ные прямые, отрезки, лу
чи.
Уметь их построить с по
мощью транспортира, 
чертёжного угольника

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 43 
№ 1365 
№ 1366 
№ 1369 (в, г)



145 Параллельные пря
мые

1 Изучение но
вого мате
риала

Параллельные пря
мые, отрезки, лучи. 
Свойства параллель
ных прямых

Знать определение па
раллельных прямых, от
резков, лучей; свойства 
параллельных прямых. 
Распознавать параллель
ные прямые, отрезки, лу
чи. Уметь их построить с 
помощью линейки и чер
тёжного угольника

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 44 
№ 1384 
№ 1386 
№ 1389 (а) 
№ 1383 (1)

146 Координатная плос
кость

4 Изучение но
вого мате
риала

Координатные пря
мые. Система коор
динат на плоскости. 
Начало координат. 
Координатная плос

Знать определения си
стемы координат, начала 
координат, координатной 
плоскости; названия ко
ординат точки, коорди

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 45 
№ 1417 
№ 1420 
№ 1421 (а) 
№ 1424 (а)

147 Координатная плос
кость

Комбиниро
ванный

кость. Координаты 
точки. Абсцисса точ
ки. Ордината точки. 
Ось абсцисс. Ось ор
динат

натных прямых. Уметь 
определять координаты 
точек на плоскости, стро
ить на плоскости точки с 
заданными координатами

Практическая 

работа на 
компьютере

Программа 
«Координат
ная плос
кость»

П 45 
№ 1418 
№ 1422 
№ 1421(б) 
№ 1424 (б)

148 Координатная плос
кость

Комбиниро
ванный

Практическая 

работа на 
компьютере

Программа 
«Координат
ная плос
кость»

П 45 
№ 1392 
№ 1414 (2) 
№ 1419 
№ 1423

149 Координатная плос
кость

Обобщение и
коррекция
знаний

Диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Творческое
задание

150 Столбчатые диа
граммы

2 Изучение но
вого мате
риала

Диаграммы. Виды 
диаграмм. Столбча
тые диаграммы

Иметь представление о 
круговых и столбчатых 
диаграммах.
Уметь строить столбчатые 
диаграммы по условиям 
текстовых задач

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Презентация П 46
№ 1437 (б) 
№ 1439 
№ 1440 
(а, в)



151 Столбчатые диа
граммы

Закрепление 
знаний и 
умений

Самостоятель
ная работа

П 46
№ 1437 (а) 
№ 1438 
№ 1440 
(б, г)

152 Графики 2 Изучение но
вого мате
риала

График движения. 
График роста. График 
изменения массы. 
График изменения 
температуры. График 
изменения высоты

Иметь представление о 
графиках.

Уметь определять по гра
фику значение одной ве
личины по заданному 
значению другой; анали
зировать изменение од
ной величины в зависи
мости от другой

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Презентация П 47 
№ 1462 
№ 1463 
№ 1468 (а)

153 Графики Закрепление 
знаний и 
умений

Фронтальный 
опрос, диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

П 47 
№ 1465 
№ 1466 
№ 1468(б)

154 Решение задач по 
теме «Координаты  
на плоскости»

1 Обобщение и
коррекция
знаний

Перпендикулярные и 
параллельные пря
мые. Координатная 
плоскость. Графики

Уметь распознавать пер
пендикулярные и парал
лельные прямые и стро
ить их; определять коор
динаты точек на плоско
сти, отмечать на плоско
сти точки с заданными 
координатами; анализи
ровать изменение одной 
величины в зависимости 
от другой

Фронтальный 
опрос, диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Презентация Творческое
задание

155 Контрольная работа 
№ 14 по теме «Ко
ординаты на плос
кости»

1 Проверка 
знаний и 
умений

Перпендикулярные и 
параллельные пря
мые. Координатная 
плоскость

Уметь: отмечать на коор
динатной плоскости точ
ки с заданными коорди
натами, находить коорди
наты точки на плоскости; 
строить прямую, парал
лельную или пер
пендикулярную стороне 
заданного угла

Письменная
работа



Итоговое повторение (15 часов)

156 Повторение. Дели
мость чисел.

1 Урок обоб
щающего по
вторения

Делители и кратные. 
Признаки делимости 
чисел. Простые и со
ставные числа. 
Наибольший общий 
делитель. Наимень
шее общее кратное.

Знать признаки делимо
сти чисел.
Уметь: определять дели
мость чисел на 2, 3, 5, 9 и 
10; различать простые и 
составные числа; Нахо
дить НОД и НОК двух чи
сел.

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Программа 
для устного 
счёта

Повторить 
§ 1, индиви
дуальные 
задания

157 Повторение. Дей
ствия с рацио
нальными числами

5

Урок обоб
щающего по
вторения

Натуральные числа. 
Обыкновенные дро
би. Десятичные дро
би. Рациональные 
числа. Свойства дей
ствий с рациональ
ными числами. 
Нахождение дроби от 
числа, числа по зна
чению его дроби

Распознавать указанные 
числа.
Знать свойства действий 
с рациональными чис-

Фронтальный 
опрос, диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Тестовая про
грамма

Повторить 
§ 2, индиви
дуальные 
задания

158 Повторение. Дей
ствия с рацио
нальными числами

Урок обоб
щающего по
вторения

лами.
Уметь применять изу
ченные свойства при 
нахождении значений

Тест
с взаимо
проверкой

Повторить 
§ 3, индиви
дуальные 
задания

159 Действия с рацио
нальными числами

Урок обоб
щающего по
вторения

выражений, упрощении 
выражений, решении 
уравнений, решении 
текстовых задач.
Уметь находить дробь от 
числа, число по значе
нию его дроби

Индиви
дуальный кон
троль

Повторить 
§ 5 - 7, ин
дивидуаль
ные задания

160 Действия с рацио
нальными числами

Урок обоб
щающего по
вторения

Тест с само
проверкой

Повторить 
§ 5 - 7, ин
дивидуаль
ные задания

161 Действия с рацио
нальными числами

Урок обоб
щающего по
вторения

Самостоятель
ная работа

Повторить 
§ 5 - 7, ин
дивидуаль
ные задания



162

163

Отношения. Про
порции

2 Урок обоб
щающего по
вторения

Отношения. Процен
ты. Пропорции. Ос
новное свойство про
порции

Уметь находить отноше
ния величин, несколько 
процентов от числа, чис
ло по нескольким его 
процентам, неизвестный 
член пропорции, по 
условию задачи со
ставлять верную про
порцию

Фронтальный 
опрос, диффе- 
ренциро- 
ванный кон
троль

Тестовая про
грамма

Повторить 
§ 4, индиви
дуальные 
задания

164 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

2 Урок обоб
щающего по
вторения

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

Уметь распознавать 
прямую и обратную про
порциональные за
висимости.
Решать задачи на про
порциональные зависи
мости величин

Фронтальный 
опрос, инди
видуальный 
контроль

Повторить 
§ 4, индиви
дуальные 
задания

165 Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

Урок обоб
щающего по
вторения

Самостоя
тельная работа

Индивиду
альные за
дания

166 Уравнения 3 Урок обоб
щающего по
вторения

Уравнение. Корень 
уравнения. Что зна
чит решить уравне
ние. Правила пере
носа слагаемых из 
одной части уравне
ния в другую; ум
ножения (деления) 
обеих частей урав
нения на одно и то 
же число, не равное 
нулю

Знать определения 
уравнения, корня урав
нения.

Понимать, что значит 
решить уравнение. 

Применять изученные 
правила при решении 

уравнений.
Уметь составлять урав
нения по условию задачи 
и решать их

Фронтальный 
опрос, индиви
дуальный кон
троль

Повторить 
§ 8, индиви
дуальные 
задания

167 Уравнения Урок обоб
щающего по
вторения

Компьютер
ный тест

Тестовая про
грамма

Индивиду
альные за
дания

168 Уравнения Урок обоб
щающего по
вторения

Самостоя
тельная работа

Индивиду
альные за
дания

169 Итоговая контроль
ная работа № 15

1 Проверка 
знаний и 
умений

Рациональные числа. 
Свойства действий с 
рациональными чис-

Уметь находить значение 
выражений, определив 
порядок действий; неиз-

Письменная
работа



170 Анализ контрольной 1 Обобщение и лами. Порядок дей
работы. Работа над коррекция ствий. Проценты.

ошибками.
знаний Пропорции. Нахож

дение дроби от чис
ла, нескольких про
центов от числа,
нахождение числа по
его дроби или по не
скольким процентам.
Уравнение, корни
уравнения



вестный член пропорции; Индивиду Индивиду
дробь от числа, несколько альный кон альные за

процентов от числа; число троль дания

по его дроби или не
скольким процентам; ре
шать уравнения, исполь
зуя правила переноса сла
гаемых из одной части
уравнения в другую




