
Рабочая программа «Математика»  5 и 6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; примерной программы по математике, соответствующей 

ФГОС; авторской программы основного общего образования  для  учащихся   общеобразовательных учреждений 5 – 6 классов курса «Математика» 

авторы: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, под редакцией В. И. Жохова, 2010г. 

В процессе изучения математики  реализуются следующие цели: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• Воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой)  

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются:  

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами являются:  



• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознано выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые результаты; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

• умения устанавливать причинно–следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ компетентности); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;  

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Содержание предмета 

Математике 5 класс. 170 часов (5 часов в неделю) 

Содержание курса математики в 5 классе включает в себя следующие блоки: 

1. Натуральные числа и шкалы. (18 часов) Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. Измерение и построение отрезков. Координатный 

луч, единичный отрезок, координаты точек. Сравнение чисел.  В результате ученик научится: - описывать свойства натурального ряда;  читать и 

записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их;  чертить и отмечать числа на координатной плоскости. Ученик получит 

возможность:  измерять отрезки, строить отрезки заданной длины, распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость,  приводить примеры моделей этих фигур. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. (20 часов) Сложение свойства сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения. В результате ученик научится:  выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, определять порядок действий, составлять 

буквенные выражения, выполнять операции с числовыми и буквенными выражениями,  решать линейные уравнения,  анализировать и осмысливать 



текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию. Ученик получит возможность:  формулировать свойства 

арифметических действий записывать их с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. (21 часов)  Умножение, свойства умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие 

скобок. Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа.  В результате ученик научится  выполнять умножение и деление натуральных чисел,  

вычислять квадрат и куб числа,  решать задачи на движение.  Ученик получит возможность: - находить остаток при делении натуральных чисел, - 

формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, - записывать эти свойства в виде формул. 

4. Площади и объемы. (15 часов)  Площадь, единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, единицы измерения 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда.    В результате ученик научится  вычислять формулы площадей и объемов известных фигур и тел,  

выражать одни единицы объёма через другие. Ученик получит возможность:  распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед,  

распознавать в окружающем мире модели этих фигур 

5. Обыкновенные дроби. (26 часов)  Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. В результате ученик 

научится  преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их,  выполнять вычисления с обыкновенными дробями,  решать три 

вида основных задач на дроби.  Ученик получит возможность: преобразовывать неправильную дробь в смешанное число,  записывать результат 

деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. (13 часов)  Десятичная запись дробных чисел. Сравнение, сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближенные значение. Округление чисел.  В результате ученик научится  читать и записывать десятичные дроби,  

сравнивать и упорядочивать десятичные дроби,   складывать, вычитать, округлять и отмечать их на числовом луче. представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную в виде десятичной. Ученик получит возможность:  выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями 

7. Умножение и деление  десятичных дробей. (25 часов) Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа.  Умножение и 

деление десятичных дробей на десятичную дробь. Среднее арифметическое. В результате ученик научиться  умножать и делить дроби,  решать 

тестовые задачи.  Ученик получит возможность: - находить среднее арифметическое нескольких чисел,  приводить примеры средних значений 

величины. 

8. Инструменты для вычислений и измерений. (15 часов)  Микрокалькулятор. Проценты. Угол, измерение и построение углов. Чертежный 

треугольник, транспортир. Круговые диаграммы. В результате ученик научится объяснять, что такое процент,  представлять проценты в виде дробей 

и дроби в виде процентов,  решать задачи на проценты,  строить круговые диаграммы - измерять углы.  Ученик получит возможность:  осуществлять 

поиск информации ( в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретировать их.  решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

из реальной практики, используя при необходимости микрокалькулятор 

9. Повторение и систематизация учебного материала за курс 5 класса( 17 часов) Систематизация, обобщение курса «Математика. 5 класс» 

 

Содержание предмета 

Математике  6 класс. 170 часов (5 часов в неделю) 

Содержание курса математики в 6 классе включает в себя следующие блоки: 

1. Делимость чисел. (20 часов) Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. В результате ученик узнает  определения 

«делитель», «кратное»; признаки делимости; понятия простого и составного числа. Умеет: применять на практике признаки делимости чисел; 



раскладывать  числа на множители; проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определения и правила данной 

темы. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. (22 часа) Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. В результате 

ученик узнает основное свойство дроби; правило сравнения, сложения и вычитания дробей с разными знаменателями. Умеет: применять  основное 

свойство дроби  при сокращении дроби, приведении дроби к новому знаменателю; сравнивать дроби с разными знаменателями; вычитать дробь из 

целого числа; находить сумму и разность обыкновенных дробей. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей. (32 часа) Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение число по его дроби. Дробные выражения. В результате ученик узнает  

правила умножения и деления обыкновенных дробей; алгоритмы решения основных задач на дроби. Умеет:  находить произведение и частное 

обыкновенных дробей; решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению дроби 

4. Отношения и пропорции. (19 часов) Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. В результате ученик узнает  основное свойство пропорции;  понимать 

практическую значимость понятий прямой и обратной пропорциональности величин. Умеет: применять на практике основное свойство пропорции; 

решать с помощью пропорции задачи на проценты. 

5. Положительные и отрицательные числа. (13 часов)Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин. В результате ученик узнает  алгоритмы сравнения,  сложения и вычитания отрицательных чисел и чисел с разными знаками;  

понятие «модуль числа». Умеет: изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой; находить модуль рационального 

числа; сравнивать отрицательные числа и числа с разными знаками. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11 часов) Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. В результате ученик умеет:  иллюстрировать с помощью координатной  

прямой сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел; складывать и вычитать положительные  и отрицательные  числа. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (12 часов) Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. В результате ученик узнает   алгоритмы умножения и деления положительных и отрицательных чисел; представление в 

виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5,
1/20, 

1/25,
1/50. Умеет: умножать и делить положительные и отрицательные числа; обращать 

обыкновенную дробь в десятичную; применять свойства арифметических действий для упрощения выражений. 

8. Решение уравнений. (15 часов) Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. В результате ученик узнает  

общие приёмы решения линейных уравнений с одной переменной. Умеет: раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые; решать линейные 

уравнения с одной переменной; решать несложные задачи с помощью линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости. (13 часов) Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. 

Графики. В результате ученик узнает  понятие прямоугольной системы координат; порядок записи координат точек плоскости. Умеет: распознавать 

и изображать перпендикулярные  и параллельные прямые; строить с помощью линейки и чертежного треугольника перпендикулярные и 

параллельные прямые; строить координатную плоскость; отмечать точку по заданным координатам; определять координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости; строить столбчатые диаграммы 

10. Повторение. Решение задач. (13 часов) Систематизация, обобщение курса «Математика. 6 класс» 

  



Тематическое планирование 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе: 

Математика. Сборника рабочих программ. 5-6 классы./[сост. Т.А. Бурмистрова]. 3-е изд.,  Предметная 

линия УМК Н.Я. Виленкина и др.–М.: Просвещение , 2014 

 

Учебно-тематический план 5 класс 

5 часа в неделю, всего - 170 ч 

Математика. 5 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. / Н.Я.Виленкин, В.И. 

Жохов,  А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. -33-е изд.-М.: Мнемозина, 2014. 

Тема Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Натуральные числа и шкалы. 18 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 20 2 

Умножение и деление натуральных чисел 21 2 

Площади и объемы. 15 1 

 Обыкновенные дроби 26 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

13 1 

Умножение и деление десятичных дробей. 25 2 

Инструменты для вычислений и измерений 15 2 

Итоговое повторение и решение задач 17 1 

Всего 170 14 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

5 часа в неделю, всего - 170 ч 

Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных  учреждений. / Н.Я.Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. -24-е изд.-М.: Мнемозина, 2015. 

Тема Количество часов Количество 

контрольных 

работ 

Делимость чисел 20 1 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей   32 3 

Отношения и пропорции. 19 2 

Положительные и отрицательные числа   13 1 

Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 1 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

12 1 

Решение уравнений 15 2 

Координаты на плоскости 13 1 

Повторение. Решение задач. 13 1 

Всего 170 15 

  



 

Поурочное  планирование. Математика  5 класс 

№ урока Тема урока  Основное содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Натуральные числа и шкалы. (18 ч.) 

1 Обозначение натуральных чисел 

(открытие новых знаний) 

Натуральные числа, чтение и запись, 

десятичная система счисления, римская 

нумерация 

Иметь представление о натуральных числах, 

римской нумерации, читать и записывать 

натуральные числа, описывать свойства 

натурального ряда 
2 Обозначение натуральных чисел  

(закрепление знаний)  

3 Решение упражнений  по теме 

«Обозначение натуральных чисел» 

4 Отрезок, длина отрезка. (открытие новых 

знаний) 

Отрезок, длина отрезка, расстояние между 

точками, треугольник, многоугольник, 

периметр 

Изображать и обозначать отрезки, измерять 

их длину, строить их с помощью линейки, 

выражать одни единицы измерения величины 

в других единицах 
5 Отрезок, длина отрезка.  (закрепление 

знаний) 

6 Треугольник (открытие новых знаний) 

7 Треугольник.  (закрепление знаний) 

8  «Плоскость, прямая, луч» (открытие 

новых знаний) 

Плоскость, прямая.  Луч, дополнительные 

лучи, координаты точки 

Иметь представление о плоскости, 

изображать и обозначать прямые, 

распознавать их по готовому чертежу, 

описывать их взаимное расположение. 

Изображать и обозначать лучи, распознавать 

их по готовому чертежу, описывать их 

взаимное расположение 

9 Плоскость, прямая, луч.  (закрепление 

знаний) 

10 Решение упражнений по теме «Плоскость, 

прямая, луч» 

11 Шкалы и координаты (открытие новых 

знаний) 

Шкала, единичный отрезок, координатный 

луч, координаты точки 

Изображать координатный луч, находить 

координаты точек, иметь представление о 

шкалах 12 Шкалы и координаты  (закрепление 

знаний) 

13 Решение упражнений по теме «Шкалы и 

координаты»  

14 Меньше или больше (открытие новых 

знаний) 

Меньше, больше, неравенство, двойное 

неравенство, правила сравнения 

натуральных чисел 

Сравнивать натуральные числа и 

упорядочивать их, записывать результат 

сравнения, используя знаки сравнения 15 Меньше или больше  (закрепление 

знаний) 

16 Решение упражнений по теме «Меньше 



или больше» 

17 Решение упражнений по теме «Меньше 

или больше» 

18 Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» 

Натуральные числа, отрезок, длина 

отрезка, длина отрезка, сравнение 

натуральных чисел 

Применять полученные знания 

Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч.) 

19/1 Сложение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 

Сложение натуральных чисел, свойства 

сложения, решение текстовых задач 

Применять свойства при сложении 

натуральных чисел 

20/2 Сложение натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

21/3 Свойства сложение натуральных чисел 

22/4 Свойства сложение натуральных чисел 

23/5 Вычитание  (открытие новых знаний) Вычитание натуральных чисел, его 

свойства, решение текстовых задач 

Выполнять вычитание чисел, применять 

свойства вычитания 24/6 Вычитание (закреплении  знаний) 

25/7 Решение упражнений по теме 

«Вычитание» 

26/8 Решение упражнений по теме 

«Вычитание» 

27/9 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел, свойства сложения и вычитания, 

периметр треугольника 

Применять полученные знания 

28/10 Числовые и буквенные выражения  

(открытие новых знаний) 

Числовые и буквенные выражения, 

значение выражения 

Иметь представление о числовых и 

буквенных выражениях, составлять 

буквенные выражения по условиям задач, 

вычислять значение буквенного выражения 
29/11 Числовые и буквенные выражения  

(закрепление знаний) 

30/12 Решение упражнений по теме «Числовые 

и буквенные выражения» 

31/13 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания (открытие новых знаний) 

Свойства сложения и вычитания Формулировать свойства сложения и 

вычитания, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения 
32 /14 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания (закрепление знаний) 

33/15 Решение упражнений по теме «Буквенная 

запись свойств сложения и вычитания» 

34/16 Уравнения  (открытие новых знаний)  Уравнение, корень уравнения, неизвестные 

слагаемое, вычитаемое, уменьшаемое 

Решать уравнения, зная правила нахождения 

компонентов действий сложения и вычитания 35/17 Уравнения (закреплении  знаний)  

36/18 Решение задач при помощи уравнений  

37/19 Решение задач при помощи уравнений  



38/20 Контрольная работа № 3 по теме 

«Числовые и буквенные выражения»  

Порядок действий, значение буквенного 

выражения, уравнение, текстовые задачи 

Применять полученные знания 

Умножение и деление натуральных чисел (21ч.) 

39/1 Умножение натуральных чисел и его 

свойства (открытие новых знаний) 

Смысл умножения числа m на число n, 

компоненты действия умножения, 

свойства 

Знать смысл умножения, умножать 

многозначные числа, применять свойства при 

нахождении значения выражения 

 
40/2 Умножение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

41/3 Умножение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

42/4 Умножение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

43/5 Деление (открытие новых знаний)  Действия деления, компоненты, свойства Знать смысл действия деления, делить 

многозначные числа, находить неизвестные 

компоненты действий деления и умножения, 

использовать знания о зависимостях между 

величинами при решении текстовых задач 

44/6 Деление (закрепление знаний)  

45/7 Решение упражнений по теме «Деление» 

46/8 Деление с остатком (открытие новых 

знаний)  

Компоненты действия деления 

 

Выполнять деление с остатком, знать 

компоненты действия деления с остатком  

 47/9 Деление с остатком (закрепление знаний)  

48/10 Решение упражнений по теме «Деление с 

остатком»  

49/11 Контрольная работа № 4  по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел»  

Умножение и деление натуральных чисел, 

свойства, текстовые задачи 

Применять полученные знания 

50/12 Упрощение выражений (открытие новых 

знаний)  

Распределительное свойство умножения Упрощать выражения с помощью 

распределительного свойства, анализировать 

и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, критически 

оценивать полученный ответ 

51/13 Упрощение выражений (закрепление 

знаний)  

52/14 Решение упражнений по теме 

«Упрощение выражений»  

53/15 Порядок выполнения действий (открытие 

новых знаний)  

54/16 Порядок выполнения действий 

(закрепление  знаний)  

Действия первой и второй ступени, скобки Определять порядок действий в выражении, 

находить значение выражения 

 
55/17 Решение упражнений по теме «Порядок 

выполнения действий» 

56/18 Квадрат и куб числа (открытие новых 

знаний)  

Степень числа, основание степени, 

показатель степени 

Представлять произведение чисел в виде 



57/19 Квадрат и куб числа (закреплении знаний)  степени и наоборот, находить значение 

квадрата и куба числа 58/20 Решение упражнений по теме «Квадрат и 

куб числа»  

59/21 Контрольная  работа № 5 по теме 

«Упрощение выражений»  

Распределительное свойство умножения, 

значения выражений содержащих квадрат 

и куб, задачи решаемые с помощью 

уравнения 

Применять полученные знания 

Площади и объемы (15 ч) 

60/1 Формулы (открытие новых знаний)  Формула Иметь представление о формулах, используя 

формулу, моделировать несложные 

зависимости с помощью формул, выполнять 

вычисления по формулам 

61/2 Формулы (закрепление знаний)  

62/3 Площадь. Формула площади 

прямоугольника (открытие новых  

знаний) 

Площади прямоугольника, квадрата, 

формулы их площадей, равные фигуры 

Вычислять площади прямоугольника и 

квадрата, применять формулы для решения 

практических задач 

63/4 Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний) 

64/5 Решение упражнений по теме «Площадь. 

Формула площади прямоугольника»  

65/6 Единицы измерения площадей (открытие 

новых знаний)  

Единицы измерения площадей Выражать единицы площади, моделировать 

условие задачи с помощью рисунков, 

реальных предметов, проверять ответ на 

соответствие условию 
66/7 Единицы измерения площадей 

(закрепление знаний)  

67/8 Решение задач по теме «Единицы 

измерения площадей»  

68/9 Прямоугольный параллелепипед 

(открытие новых знаний)  

Прямоугольный параллелепипед, его 

элементы 

Иметь представление о прямоугольном 

параллелепипеде и его элементах, изображать 

прямоугольный параллелепипед, приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире 

69/10 Прямоугольный параллелепипед 

(закрепление  знаний)  

70/11 Решение упражнений по теме  

«Прямоугольный параллелепипед» 

71/12 Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда (открытие новых 

знаний)  

Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда и куба, выражать единицы 

измерения объемов, решать практические 

задачи 

 
72/13 Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда (закрепление  знаний)  

73/14 Решение упражнений по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного параллелепипеда»  



74/15 Контрольная работа № 6 по теме 

«Площади и объемы»  

Площадь прямоугольника, квадрата, объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба, 

Применять полученные знания 

Обыкновенные дроби (26 ч) 

75/1 Окружность и круг (открытие новых 

знаний)  

Окружность, круг, центр окружности, 

радиус, диаметр, дуга окружности 

Распознавать окружность и круг, изображать 

окружность данного радиуса с помощью 

циркуля, распознавать точки, принадлежащие 

окружности и не принадлежащие ей  
76/2 Окружность и круг (закрепление  знаний)  

77/3 Решение упражнений «Окружность и 

круг» 

78/4 Доли. Обыкновенные дроби  (открытие 

новых знании)  

Доли, обыкновенная дробь, числитель, 

знаменатель 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби, понимать, 

что показывают числитель и знаменатель, 

читать и записывать дробь 

79/5 Доли. Обыкновенные дроби  (закрепление  

знании)  

80/6 Решение упражнений по теме  «Доли. 

Обыкновенные дроби»  

81/7 Сравнение дробей (открытие новых 

знаний)  

Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

Сравнивать дроби и упорядочивать их, 

изображать дроби на координатном луче 

82/8 Сравнение дробей (закрепление  знаний)  

83/9 Решение упражнений по теме «Сравнение 

дробей» 

84/10 Правильные и неправильные дроби 

(открытие новых знаний)  

Правильные и неправильные дроби 

обыкновенные дроби 

Распознавать правильные и неправильные 

дроби, отмечать их на координатном луче 

85/11 Правильные и неправильные дроби 

(закрепление  знаний)  

86/12 Решение упражнений по теме 

«Правильные и неправильные дроби» 

87/13 Контрольная работа № 7 по теме 

«Обыкновенные дроби»  

Правильные и неправильные дроби, 

сравнение дробей, дробь от числа, 

окружность с заданным центром и 

радиусом 

Применять полученные знания 

88/14 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями (открытие 

новых знаний)  

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Складывать дроби с одинаковыми 

знаменателями, формулировать, записывать с 

помощью букв   правила действий с 

обыкновенными дробями 

 
89/15 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(закрепление  знаний)  

90/16 Решение упражнений по теме «Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 



91/17 Деление и дроби (открытие новых 

знаний)  

Представление частного в виде дроби Представлять частное в виде дроби и 

наоборот, записывать натуральное число в 

виде дроби 92/18 Деление и дроби (закрепление знаний)  

93/19 Решение упражнений по теме «Деление и 

дроби»  

94/20 Смешанные числа (открытие новых 

знаний)  

Смешанные числа, целая и дробная часть 

числа 

Иметь представление о смешанных числах, 

представлять смешанное число в виде суммы 

целой и дробной частей, в виде неправильной 

дроби и наоборот 
95/21 Смешанные числа (закрепление знаний)  

96/22 Решение упражнений по теме 

«Смешанные числа»  

97/23 Решение упражнений по теме 

«Смешанные числа»  

98/24 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(открытие новых  знаний)  

Правила сложения и вычитания 

смешанных чисел 

Выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел 

 99/25 Сложение и вычитание смешанных чисел 

(закрепление знаний)  

100/26 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями»  

Правила сложения смешанных чисел Применять полученные знания 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

100/1 Десятичная запись дробных чисел 

(открытие новых знаний)  

Десятичная дробь, целая и дробная части 

числа 

Иметь представление о десятичных дробях, 

записывать и читать десятичные дроби, 

представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и наоборот 

 

102/2 Десятичная запись дробных чисел 

(закрепление  знаний)  

103/3 Решение упражнений по теме 

«Десятичная запись дробных чисел» 

104/4 Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний)  

Сравнение десятичных дробей Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби, используя правило сравнения 

натуральных чисел 

 
105/5 Сравнение десятичных дробей 

(закреплении  знаний)  

106/6 Решение упражнений по теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

107/7 Сложение и вычитание десятичных 

дробей (открытие новых знаний)  

Сложение и вычитание десятичных 

дробей, сумма разрядных слагаемых 

 

Складывать и вычитать десятичные дроби 

108/8 Сложение и вычитание десятичных 

дробей (закрепление знаний)  

109/9 Решение упражнений по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дробей»  



110/10 Приближенное значение чисел. 

Округление чисел (открытие новых 

знаний ) 

Приближенные значения числа с 

недостатком и с избытком, округление 

чисел 

 

Иметь представление о приближении числа с 

недостатком и с избытком, находить 

десятичные приближения обыкновенных 

дробей 

 
111/11 Приближенное значение чисел. 

Округление чисел (закрепление  знаний ) 

112/12 Решение упражнений по теме 

«Приближенное значение чисел. 

Округление чисел»  

113/13 Контрольная работа № 9 по теме 

«Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей  

Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных дробей, округление чисел 

Применять полученные знания 

Умножение и деление десятичных дробей (25 ч) 
114/1 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа (открытие новых 

знаний)  

Умножение десятичных дробей на 

натуральное число, умножение на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Знать правило умножения десятичной дроби 

на натуральное число и на 10, 100 и т.д. 

 115/2 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа (закрепление  знаний)  

116/3 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа»  

117/4 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» 

118/5 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа (открытие новых 

знаний)  

Умножение десятичных дробей на 

натуральное число, умножение на 10, 100, 

1000 и т.д. 

Знать правило деления десятичных дробей на 

натуральное число и на 10, 100 и т.д. 

 119/6 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа (закрепление  знаний) 

120/7 Решение упражнений по теме «Деление 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 

121/8 Решение упражнений по теме «Деление 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 

122/9 Решение упражнений по теме «Деление 

десятичных дробей на натуральные 

числа» 

123/10 Контрольная работа № 10  по теме Умножение и деление десятичных дробей Применять полученные знания 



«Умножение и деление десятичных 

дробей на натуральные числа»  

на натуральное число, умножение на 10, 

100, 1000 и т.д. 

124/11 Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний)  

Умножение десятичных дробей, 

умножение на 0,1, 0,01, 0,001 и т.д. 

Правильно записывать письменное 

умножение десятичных дробей, определять 

количество цифр после запятой 

 

125/12 Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний)  

126/13 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей. 

127/14 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей. 

128/15 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей. 

129/16 Деление на десятичную дробь (открытие 

новых  знаний)  

Деление на десятичную дробь, деление на 

0,1, 0,01, 0,001 и т.д. 

Выполнять деление десятичных дробей 

уголком, правильно переносить запятую при 

делении 130/17 Деление на десятичную дробь 

(закрепление знаний)  

131/18 Решение упражнений по теме «Деление 

на десятичную дробь»  

132/19 Решение упражнений по теме «Деление 

на десятичную дробь»  

133/20 Решение упражнений по теме «Деление 

на десятичную дробь»  

13421 Среднее арифметическое (открытие 

новых знаний)  

Среднее арифметическое нескольких 

чисел, средняя скорость движения 

Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел, определять среднюю 

скорость движения 

 

135/22 Среднее арифметическое (закрепление  

знаний)  

136/23 Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое»  

137/24 Решение упражнений по теме «Среднее 

арифметическое»  

138/25 Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей 

Умножение и деление десятичных дробей, 

среднее арифметическое величин 

Применять полученные знания 

Инструменты для вычислений и измерений (15 ч) 

139/1 Микрокалькулятор (открытие новых 

знаний)  

Микрокалькулятор (открытие новых 

знаний)  

Выполнять арифметические действия с 

помощью микрокалькулятора 

 140/2 Микрокалькулятор (закрепление знаний)  

141/3 Проценты (открытие новых знаний)  Микрокалькулятор (открытие новых Объяснять, что такое процент, представлять 



142/4 Проценты (закрепление знаний)  знаний)  проценты в дробях и дроби в процентах, 

осуществлять поиск информации, 

содержащей данные, выраженные в 

процентах, интерпретировать их 

143/5 Решение упражнений по теме 

«Проценты» 

144/6 Контрольная работа № 12  по теме 

«Проценты»  

Задачи на проценты Применять полученные знания 

145/7 Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник (открытие новых 

знаний)  

Угол, элементы угла, обозначение угла, 

развернутый угол, прямой угол 

Иметь представление об углах, изображать и 

обозначать их, изображать и распознавать 

прямые углы с помощью чертежного 

треугольника 

 
146/8 Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник (закрепление  

знаний)  

147/9 Измерение углов. Транспортир (открытие 

новых знаний)  

Транспортир, градус, острый угол, тупой 

угол, биссектриса угла 

Распознавать острые и тупые углы с 

помощью чертежного треугольника, 

изображать углы заданной величины и 

измерять их с помощью транспортира   
148/10 Измерение углов. Транспортир 

(закрепление  знаний)  

149/11 Решение упражнений по теме «Измерение 

углов. Транспортир»  

150/12 Круговые диаграммы (открытие новых 

знаний)  

Круговые диаграммы Иметь представление о круговых 

диаграммах, строить их в ходе решения 

задач, извлекать информацию из диаграмм, 

выполнять вычисления по данным, 

сравнивать величины 

 

151/13 Круговые диаграммы (закрепление  

знаний)  

152/14 Решение упражнений по теме  «Круговые 

диаграммы»  

153/15 Контрольная работа № 13 по теме 

«Инструменты для вычислений и 

измерений»  

Измерение и построение углов, задачи на 

вычисление углов 

Применять полученные знания 

Итоговое повторение и решение задач (17 ч)  

154/1 Натуральные числа и шкалы  Арифметические действия с натуральными 

и  свойства действий 

Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, использовать при 

вычислении свойства чисел 

 

155/2 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  

156/3 Сложение и вычитание натуральных 

чисел  

157/4 Умножение и деление натуральных чисел  

158/5 Умножение и деление натуральных чисел  



 

 

 

  

159/6 Площади и объемы  Буквенные выражения, формулы: пути, 

площади, объема 

Составлять буквенные выражения, упрощать 

и находить их значения, решать с помощью 

формул задачи 

160/7 Обыкновенные дроби  Арифметические действия с  дробными 

числами, свойства действий.  Формулы 

пути, скорость по течению, против 

течения, собственная скорость 

Решать уравнения, используя компоненты 

арифметических действий, применять их для 

решения задач 

 

161/8 Обыкновенные дроби  

162/9 Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

163/10 Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

164/11 Умножение и деление десятичных дробей  

165/12 Умножение и деление десятичных дробей  

166/13 Инструменты для вычислений и 

измерений  

Проценты, угол, виды углов Распознавать углы, строить и измерять их, 

находить проценты от числа и число по его 

процентам 167/14 Инструменты для вычислений и 

измерений  

168/15 Итоговая контрольная работа   Применять полученные знания 

169/16 Анализ контрольной работы    

170/17 Итоговый урок по курсу 5 класса    



Поурочное планирование. Математика  6 класс 

№ урока Тема урока  Основное содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Делимость чисел  (20часов) 

1 Делители и кратные Делители и кратные числа Иметь представление  о делителе и кратном 

числа. Уметь находить делители и кратные 

числа. 

 

2 Делители и кратные 

3 Делители и кратные. Самостоятельная 

работа 

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

 

Знать признаки делимости на 10, 5 и 2. Уметь 

применять их.  Уметь применять признаки 

делимости для решения задач.  
5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 

6 Урок-игра. Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 

7 Признаки делимости на 9 и на 3 Признаки делимости на 9 и на 3 Знать признаки делимости на 9 и на 3.Уметь 

применять их 8 Признаки делимости на 9 и на 3 

9 Простые и составные числа Простые и составные числа.  Разложение 

на простые множители 

Иметь представление  о  простых и составных 

числах.   Знать что такое простое число. 

Уметь отличать простые числа от составных .  

 

10 Простые и составные числа 

11 Разложение на простые множители 

12 Разложение на простые множители 

13 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

Иметь представление  о наибольшем общем 

делителе и уметь находить НОД. 

14 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 

15 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Тест. 

16 Наименьшее общее кратное Наименьшее общее кратное Иметь представление  о наименьшем  общем 

кратном и уметь находить НОК. 17 Наименьшее общее кратное 

18 Наименьшее общее кратное. 

Практическая работа. 

19 Наименьшее общее кратное. Тест. 

20 Контрольная работа №  1 «Делимость 

чисел» 

Делители и кратные числа.  Признаки 

делимости на 10, на 5, на 2, на 3 и на 9. 

НОД и НОК чисел. 

Применять полученные знания 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа) 

1/21 Основное свойство дроби Основное свойство дроби Знать  основное свойство дроби и уметь его 

применять. 2/22 Основное свойство дроби 



3/23 Сокращение дробей Сокращение дробей . Уметь применять сокращение дробей для 

решения задач . Преобразовывать 

обыкновенные дроби и упорядочивать их. 
4/24 Сокращение дробей 

5/25 Сокращение дробей. Самостоятельная 

работа 

6/26 Приведение дробей к новому 

знаменателю 

Приведение дробей к общему знаменателю Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю. Знать алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю. 7/27 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

8/28 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

9/29 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

Уметь сравнивать дроби с разными 

знаменателями. Знать правило сравнения 

дробей. 

10/30 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Совершенствование навыков сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями.  

Уметь выполнять сложение и вычитание 

самым рациональным способом. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

11/31 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

Самостоятельная работа 

12/32 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Решение задач 

13/33 Урок-игра. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

14/34 Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

15/35 Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

Сокращение дробей .Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Применять полученные знания 

16/36 Сложение и вычитание смешанных чисел Сложение и вычитание смешанных чисел Составить алгоритм сложения смешанных 

чисел. Уметь применять его.  

Знать алгоритм вычитания смешанных чисел. 

Уметь применять сложение и вычитание 

смешанных чисел при решении задач и 

уравнений. 

17/37 Сложение и вычитание смешанных чисел 

18/38 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Самостоятельная работа 

19/39 Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел 

20/40 Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел 

21/41 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Подготовка к контрольной работе 



22/42 Контрольная работа № 3»Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

Сложение и вычитание смешанных чисел Применять полученные знания 

Умножение и деление обыкновенных дробей  (32 часа) 

1/43 Умножение дроби на натуральное число Умножение дроби на натуральное число. 

Умножение дробей. Возводить дробь в 

степень. 

Составить алгоритм умножения дроби на 

число. Уметь применять его. Формулировать 

правила умножения обыкновенных дробей. 

Знать правило умножения дробей. Уметь 

применять его. Уметь возводить дробь в 

степень.  

2/44 Умножение дробей 

3/45 Решение задач на умножение дробей 

4/46 Умножение смешанных чисел Умножение смешанных чисел Формулировать правило умножения 

смешанных чисел. Уметь его применять. 

 
5/47 Решение задач на умножение смешанных 

чисел 

6/48 Нахождение дроби от числа Нахождение дроби от числа Уметь находить дробь и процент от числа. 

Уметь решать задачи на нахождение дроби от 

числа.  

 

7/49 Решение задач на нахождение дроби от 

числа 

8/50 Самостоятельная работа. Решение задач 

на нахождение процента от числа 

9/51 Решение задач на нахождение дроби и 

процента от числа  

10/52 Применение распределительного свойства 

умножения при умножении смешанного 

числа на натуральное  

Применение распределительно го свойства 

умножения 

Уметь применять распределительное 

свойство при умножении смешанных чисел. 

Уметь применять распределительное 

свойство для упрощения выражений.  

 
11/53 Применение распределительного свойства 

умножения для нахождения значений 

выражений 

12/54 Упрощение выражений Дробные выражения Уметь применять распределительное 

свойство для упрощения выражений.  

 
13/55 Применение распределительного свойства 

умножения при решении задач. 

Самостоятельная работа 

14/56 Решение задач 

15/57 Контрольная работа № 4 «Умножение 

дробей» 

Умножение дробей и смешанных чисел. 

Нахождение дроби от числа 

Применять полученные знания 

16/58 Взаимно обратные числа Взаимно обратные числа Знать понятие обратного числа. Уметь 

находить число обратное данному. 17/59 Урок-игра. Взаимно обратные числа 

18/60 Деление  Деление дробей Знать алгоритм деления дробей. Уметь его 

применять. 

Знать алгоритм деления смешанных чисел. 

Уметь его применять 

19/61 Решение задач на деление 

20/62 Деление. Самостоятельная работа  



21/63 Нахождение неизвестных компонентов 

при умножении и делении. Решение 

уравнений 

Решение уравнений Уметь применять деление при решении 

уравнений. 

Уметь применять деление при упрощении 

выражений 22/64 Решение задач с помощью уравнений 

23/65 Контрольная работа № 5 «Деление 

дробей» 

Умножение и деление дробей и  

смешанных чисел 

Применять полученные знания 

24/66 Нахождение числа по его дроби Нахождение числа по его дроби и по его 

проценту. 

Знать понятие «дробное выражение»Уметь 

находить его значение. Уметь находить число 

по значению его дроби. Знать правило. Уметь 

находить число по заданному значению 

процентов. Уметь применять полученные 

навыки при решении задач 

 

25/67 Решение задач на нахождение числа по 

его дроби 

26/68 Нахождение числа по его проценту 

27/69 Решение задач на нахождение числа по 

его проценту 

28/70 Нахождение числа по его дроби и его 

проценту. Самостоятельная работа 

29/71 Дробные выражения Дробные выражения. Решение дробных 

выражений. 

Знать понятие «дробное выражение». Уметь 

находить его значение. 

Уметь упрощать дробные выражения 
30/72 Дробные выражения 

31/73 Нахождение значений дробных 

выражений с помощью калькулятора 

32/74 Контрольная работа № 6  Нахождение числа по его дроби и по его 

проценту.  Дробные выражения 

Применять полученные знания 

Отношения и пропорции  (19 часов) 

1/75 Отношение двух чисел. Что показывает 

отношение? 

Отношение двух чисел.  Отношение двух 

чисел.  Процентное отношение 

Знать понятие отношения .Уметь находить 

отношение двух чисел. 

Уметь выражать отношение в процентах. 

Уметь применять отношения в практической 

деятельности.  

 

2/76 Отношение величин. Решение задач 

3/77 Процентное отношение. Решение задач.  

4/78 Решение задач. Самостоятельная работа 

5/79 Пропорции. Основное свойство 

пропорции 

Пропорции. Основное свойство пропорции Знать понятие пропорции .Уметь читать 

пропорции, находить в них крайние и 

средние члены. Знать основное свойство 

пропорции .Уметь его применять. Уметь 

находить неизвестный член пропорции . 

6/80 Решение уравнений с помощью основного 

свойства пропорции 

7/81 Решение задач  

8/82 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

Уметь определять тип зависимости между 

величинами. Уметь решать задачи на 

пропорции . 

 
19/83 Решение задач с помощью пропорций 

10/84 Решение задач с помощью пропорций 

11/85 Решение с помощью пропорции задач на 

проценты  



12/86 Контрольная работа № 7 «Отношения и 

пропорции 

Пропорции. Основное свойство 

пропорции.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

Применять полученные знания 

13/87 Масштаб  Масштаб. Знать, что такое масштаб. Уметь применять 

его при решении задач. 14/88 Масштаб. Практическая работа 

15/89 Длина окружности  Окружность. Длина окружности. Площадь 

круга.  

Знать определение окружности и ее 

элементов, формулу длины окружности. 

Знать формулу площади круга. Уметь ее 

применять. 

Иметь представление о шаре и его элементах. 

16/90 Площадь круга 

17/91 Шар  

18/92 Решение задач 

19/93 Контрольная работа № 8 «Длина 

окружности и площадь круга» 

Масштаб. Окружность.  Длина 

окружности. Площадь круга. 

Применять полученные знания 

Положительные и отрицательные числа  (13 часов) 

1/94 Координаты на прямой. Положительные и 

отрицательные числа  

Координатная прямая. Положительные и 

отрицательные координаты 

Уметь различать положительные и 

отрицательные числа. 

Уметь работать со шкалами. 2/95 Координатная прямая 

3/96 Изображение положительных и 

отрицательных чисел на координатной 

прямой 

4/97 Противоположные числа Противоположные числа Знать определение противоположных чисел. 

Уметь находить число, противоположное 

данному. Знать строгое определение целых 

чисел 

5/98 Противоположные числа 

6/99 Модуль числа Модуль числа Знать в чем геометрический смысл модуля. 

Уметь находить модуль числа. Уметь 

преобразовывать выражения с модулем. 
7/100 Модуль числа 

8/101 Сравнение чисел с помощью 

координатной прямой 

Сравнение чисел.  Изменение величин Знать правила сравнения чисел. Уметь 

применять их на практике. Уметь применять 

навыки сравнения чисел в практических 

задачах. 
9/102 Сравнение чисел 

10/103 Сравнение чисел 

11/104 Изменение величин 

12/105 Изменение величин 

13/106 Контрольная работа № 9 

«Положительные и отрицательные числа» 

Противоположные числа . Модуль числа. 

Сравнение чисел.  Изменение величин 

Применять полученные знания 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

1/107 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

Сложение чисел с помощью координатной 

прямой . Сложение отрицательных чисел 

Уметь складывать числа с помощью 

координатной прямой.  Знать алгоритм 

сложения отрицательных чисел.  Уметь 2/108 Сложение чисел с помощью 



координатной прямой применять сложение отрицательных чисел в 

преобразовании выражений.  3/109 Сложение отрицательных чисел 

4/110 Сложение отрицательных чисел. 

Самостоятельная работа 

Сложение чисел с разными знаками.  

Сложение целых и дробных чисел. 

Освоить алгоритм сложения чисел с разными 

знаками. Уметь применять его. Уметь 

применять сложение чисел с разными 

знаками при решении примеров.  Уметь 

преобразовывать выражения. 

 

5/111 Сложение чисел с разными знаками 

6/112 Сложение чисел с разными знаками 

7/113 Сложение целых и дробных чисел. 

Самостоятельная работа  

8/114 Вычитание  Вычитание. Знать правило вычитания чисел .Уметь его 

применять 

Уметь находить длину отрезка по заданным 

координатам концов.  Уметь преобразовывать 

выражения. 

9/115 Вычитание 

10/116 Вычитание. Самостоятельная работа 

11/117 Контрольная работа № 10 «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

Сложение отрицательных чисел.   

Сложение отрицательных чисел . 

Сложение целых и дробных чисел.  

Вычитание. 

 

Применять полученные знания 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

1/118 Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

Знать алгоритм умножения. Уметь его 

применять. Уметь возводить отрицательные 

числа в степень. Уметь применять умножение 

при решении задач. Уметь применять 

умножение при решении уравнений.  

2/119 Умножение положительных и 

отрицательных чисел 

3/120 Умножение. Самостоятельная работа 

4/121 Деление положительных и отрицательных 

чисел 

Деление положительных и отрицательных 

чисел 

Знать алгоритм деления чисел с разными 

знаками. Уметь его применять. Уметь 

применять деление при нахождении значений 

выражений. Уметь применять деление при 

решении уравнений и задач. 

5/122 Вычисление значений числовых 

выражений, содержащих все действия 

6/123 Решение уравнений. Самостоятельная 

работа 

7/124 Рациональные числа Представление числа в виде десятичной 

или периодической дроби 

Расширить понятие о числовых множествах. 

Знать свойства действий с рациональными 

числами. Уметь применять свойства действий 

для рационализации вычислений. 

8/125 Представление числа в виде десятичной 

или периодической дроби 

9/126 Контрольная работа № 11 «Умножение и 

деление положительных и отрицательных 

чисел» 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел.  Деление 

положительных и отрицательных чисел.  

Применять полученные знания 



Представление числа в виде десятичной 

или периодической дроби 

10/127 Свойства действий с рациональными 

числами 

Свойства действий с рациональными 

числами 

Знать свойства действий с рациональными 

числами. Уметь применять свойства действий 

для рационализации вычислений 11/128 Применение свойств для вычисления 

значений числовых выражений 

12/129 Свойства действий. Самостоятельная 

работа 

Решение уравнений  (15 часов) 

1/130 Правила раскрытия скобок. Правила раскрытия скобок. Знать правило раскрытия скобок .Уметь его 

применять. Совершенствовать навыки по 

упрощению выражений. Применять 

раскрытие скобок при решении уравнений.  

2/131 Раскрытие скобок при упрощении 

выражений 

3/132 Раскрытие скобок при решении 

уравнений и задач 

4/133 Коэффициент  Коэффициент.  Подобные слагаемые.  

Приведение подобных слагаемых 

Знать понятие «коэффициент». Уметь 

находить коэффициент. Уметь раскрывать 

скобки и приводить подобные слагаемые. 
5/134 Коэффициент 

6/135 Подобные слагаемые  

7/136 Приведение подобных слагаемых 

8/137 Преобразования выражений 

9/138 Контрольная работа № 12 

«Преобразования выражений» 

Правила раскрытия скобок. Коэффициент.  

Подобные слагаемые.  Приведение 

подобных слагаемых 

Применять полученные знания 

10/139 Приемы решения уравнений  Приемы решения уравнений Знать основные приемы решения линейных 

уравнений. Уметь их применять. 

Уметь составлять уравнение для решения 

задачи.  

Уметь составлять уравнение в задачах на 

движение 

Уметь составлять уравнение в задачах на 

части. 

11/140 Решение линейных уравнений  

12/141 Решение линейных уравнений 

13/142 Решение задач с помощью уравнений 

14/143 Решение задач с помощью уравнений 

15/144 Контрольная работа № 13 «Решение 

уравнений» 

Приемы решения уравнений Применять полученные знания 

Координаты на плоскости (13часов) 

1/145 Перпендикулярные прямые Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые. 

Знать определение перпендикулярных 

прямых. Уметь распознавать их и строить. 

Знать определение параллельных прямых. 

Уметь распознавать их и строить. 

 

2/146 Построение перпендикулярных  прямых. 

Практическая работа 

3/147 Параллельные прямые 

4/148 Построение параллельных  прямых. 



 

 

 

 

Практическая работа 

5/149 Координатная плоскость  Координатная плоскость.  Изображение 

точек на координатной плоскости 

Знать , что такое декартова система 

координат. Уметь строить точки в 

координатах. Уметь находить координаты 

точек. Уметь строить фигуры в координатной 

плоскости.  

6/150 Изображение точек на координатной 

плоскости 

7/151 Рисуем по координатам. Практическая 

работа 

8/152 Столбчатые диаграммы Иметь представление о столбчатых 

диаграммах.  

Иметь представление о столбчатых 

диаграммах. Уметь  анализировать 

информацию, представленную Уметь строить 

столбчатые диаграммы по условию задачи. 
9/153 Столбчатые диаграммы  

10/154 Графики Графики. Построение и чтение графиков. Знать понятие графика. Уметь анализировать 

информацию, представленную в виде 

графика. Уметь строить графики по условию 

задачи.  

11/155 Графики 

12/156 Построение столбчатых диаграмм и 

графиков на компьютере 

13/157 Контрольная работа № 14 «Координаты 

на плоскости» 

Перпендикулярные прямые.  

Параллельные прямые.   Построение и 

чтение графиков. Столбчатые диаграммы. 

Применять полученные знания 

158 - 170 Повторение. Решение задач (13 часов) 


