
 Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе ФГОС ООО: 

 основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

 на основе УМК «Математика – 5-6», учебника «Математика - 6», авт. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

Ю А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд . 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на изучение математике в 6 классе 

отводится 170ч  (5 ч в неделю, 35 учебных недель). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

                                                 
 



 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

                                                 
 



 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 



 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
 

№ Материалы УМК (тема, раздел). 
Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

1. 
Повторение курса 5 класса. – 4 ч 

Контрольные работы – 1 
 

2. 
Делимость чисел. – 20 ч. 

Контрольные работы – 1 

Выбирать числа, которые являются делителями 

(кратными) данных чисел,  записывать делители 

данных чисел, записывать числа, кратных данному 

числу,  решать задачи на нахождение делителя.  

Обсуждение и выведение признаков делимости на 

10 , на 5, на 2, на 3 и на 9. Находить числа, которые 

делятся на 10, на 5 и на 2, на 3 и на 9. Находить 

среди чисел числа, которые кратны  2, 5, 10, 3 и 9. 

Решать задачи с использованием признаков 

делимости, Решать задачи с использованием 

понятия простого и составного числа.  Раскладывать 

числа на простые множители. Находить НОД, НОК 

Решать задачи с использованием понятий НОД, 

взаимно простые числа, НОК.  Находить значения 

выражения.  Вычислять устно. 

3. 

Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. – 22 ч. 

Контрольные работы – 2 

Объяснять равенство дробей;  изображать 

координатный луч и точек с заданными коор-

динатами. Умножать (делить) числитель и зна-

менатель дроби на одно и то же число; находить 

значения выражения, записывать частное в виде 

обыкновенной дроби, сокращать дроби, записывать 

десятичную дробь в виде обыкновенной несо-

кратимой дроби. Приводить дроби к новому 

знаменателю;  приводить их к наименьшему общему 

знаменателю. Сравнивать  две дроби с разными 

знаменателями, располагать дроби в порядке 

возрастания (убывания); сравнивать промежутки 

времени двумя способами: при помощи выражения 

их в минутах и приведения дроби к наименьшему 

общему знаменателю. Складывать (вычитать) дроби 

с разными знаменателями, выполнять действия,  

изображать точки на координатном луче, 

выполнение действия с помощью замены 

десятичной дроби на обыкновенную; Решать 

уравнения; находить значения выражения с 

использованием свойств вычитания числа из суммы 

и  суммы из числа; находить значения буквенного 

выражения. Решать задачи на сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание смешанных 

чисел; выполнять действия с десятичными дробями 

и смешанными числами; решать уравнения со 

смешанными числами. 

4. 

Умножение и деление обыкновенных 

дробей. – 27 ч 

Контрольные работы – 3 

Умножать дробь на натуральное число; решать 

задачи на нахождение периметра квадрата; 

выполнять умножение величины, выраженной 

дробным числом, на натуральное число; умножать 

дробь на дробь; решать задачи на нахождение 

площади квадрата; решать задачи на нахождение 



№ Материалы УМК (тема, раздел). 
Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

объема куба ;  умножать десятичную дробь на 

обыкновенную дробь; умножать смешанные числа; 

находить по формуле пути расстояние; находить 

дроби от числа,  решать задачи на нахождение 

процентов от числа; находить значения выражения 

при помощи распределительного закона умножения; 

Упрощать выражения и находить его значения; 

записывать числа: обратное дроби alb, обратное 

натуральному числу, обратное смешанному числу 

деления дроби на дробь, находить частное от 

деления; записывать в виде дроби частное, делить 

смешанные числа Находить  числа по заданному 

значению его дроби; находить  числа по данному 

значению его процентов; решать задачи на 

нахождение части целого или целого по его части; 

решать задачи практической направленности; 

записывать дробное выражение с данными 

числителем и знаменателем; находить значения 

дробного  выражения 

5. 
Отношения и пропорции. – 19 ч. 

Контрольные работы – 2 

Находить  отношение двух чисел; решать задачи 

на нахождение отношения одной величины к 

другой; записывать пропорции; читать пропорции, 

выделять крайние и средние члены пропорции, 

проверять верность пропорции; решать уравнения, 

имеющие вид пропорции; решать задачи с прямой 

пропорциональной зависимостью; решать задачи с 

обратно пропорциональной зависимостью, опре-

делять расстояния по карте с данным масштабом; 

находить длину окружности, если известен ее 

радиус; решать задачи при помощи составления 

пропорций, находить площадь круга, вычислять 

радиус, диаметр; решать задачи при помощи урав-

нения 

6. 

Положительные и отрицательные 

числа. – 12 ч 

Контрольные работы – 1 

Определять по рисунку нахождение точки на 

прямой,  записывать координаты точек по рисунку;  

определять   количества натуральных чисел, распо-

ложенных на координатном луче между данными 

дробями; изображать точки на координатном луче; 

Выписывать отрицательные (положительные) числа; 

записывать числа, которые расположены левее 

(правее) данного числа; находить модуль каждого из 

чисел и записывать соответствующие равенства; 

находить расстояние от начала отсчета до данной 

точки. Находить значение выражения с модулем, 

находить числа, модуль которого больше(меньше) 

сравнивать числа, записывать результат в виде 

неравенства.  Находить соседние целые числа, ме-

жду которыми заключено данное число; определять 

координаты точки после ее перемещения по 

координатной прямой 

7. 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел. – 15 ч. 

Находить с помощью координатной прямой 

суммы, складывать отрицательные числа; 

складывать числа с разными  знаками, записывать 



№ Материалы УМК (тема, раздел). 
Характеристика 

видов учебной деятельности учащихся 

Контрольные работы – 1 разность в виде суммы, выполнять вычитание;  

находить значение выражения;  находить расстояние 

между точками А(а) и В(Ь)  

8. 

Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. – 13 ч. 

Контрольные работы – 1 

Умножать два числа с разными знаками;  умно-

жать два отрицательных числа;  находить значение 

произведения; находить значение буквенного выра-

жения, делить отрицательное число на 

отрицательное число, делить числа, имеющих 

разные знаки,  находить частное;  записывать 

свойства умножения рациональных чисел в виде 

буквенного выражения;  находить значение 

выражения с выбором удобного порядка действий;  

вычислять устно. 

9. 
Решение уравнений.- 17 ч. 

Контрольные работы – 2 

Раскрывать скобки, перед которыми стоит знак 

«плюс» или знак «минус; упрощать выражения и 

находить его значение;  решать уравнения с  

предварительным упрощением левой части 

уравнения,  находить  коэффициент произведения; 

определять знак коэффициента , упрощать 

буквенное выражение и находить его значение;  

упрощать выражение и выделять его коэффициент, 

записывать коэффициент в каждом из выражений,   

раскрывать скобки и приводить подобные 

слагаемые;  определять линейные уравнения;  пере-

носить из левой части уравнения в правую то 

слагаемого, которое не содержит неизвестного, 

решать уравнения; решать уравнения с помощью 

умножения обеих частей уравнения на одно и то же 

число для освобождения от дробных чисел,  решать 

задачи при помощи уравнений 

10. 
Координаты на плоскости. – 13 ч.  

Контрольные работы – 1 

Построить с помощью транспортира двух 

перпендикулярных прямых,  построить 

перпендикулярные прямые с помощью чертежного 

треугольника; построить перпендикуляр к данной 

прямой;  построить параллельные друг другу 

прямые, построение прямой, параллельной данной, 

через точки, не лежащие на данной прямой; по-

строить координатную плоскость и изображать 

точки с заданными координатами;  находить 

координаты точек по данным рисунка; Построить 

ломанную линию по координатам точек; находить 

координаты  точек пересечения; построить 

треугольник по координатам его вершин; находить 

координаты точек пересечения сторон треугольника 

с осями координат; построить столбчатую  диа-

грамму , построить график зависимости высоты 

сосны от ее возраста и ответить на вопросы с опорой 

на график. 

11, 
Итоговое повторение. – 13 ч. 

Контрольные работы - 1 

 

 
Всего: часов - 175 

контрольных работ -16 
 



 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование   класс 6     УМК: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов Ю А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

 

 

№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

1 четверть 41 час, к/р - 3, 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 5 КЛАСС (4 ч) 

1 1 Повторение. Действия с десятичными дробями. № 1,2 карточка 4.09  

2 2 Повторение. Решение текстовых задач составить задачу 5.09  

3 3 Повторение. Геометрические задачи № 1,2 карточка 6.09  

4 4 Вводная контрольная работа. составить головоломку 7.09  

ДЕЛИМОСТЬ (20 ч) 

5 5 Делители и кратные. п1, №27 (а; б), 30 (а; б). 8.09  

6 6 Делители и кратные. № 24, 26, 28 (г). 9.09  

7 7 Решение задач на нахождение делителя и кратных чисел. № 27 (в; г), 29, 30 (в). 12.09  

8 8 Признаки делимости на 2,5,10. п. 2; № 52, 57 (а; в). 13.09  

9 9 Признаки делимости на 2,5,10. п 2; № 55, 56 (а), 59(б). 14.09  

10 10 Признаки делимости на 3, 9. делимости. п. 3 (1); № 86, 91 (а; б). 15.09  

11 11 Признаки делимости на 3, 9. п. 3; № 87, 90, 91 (в; г). 16.09  

12 12 Применение признаков. № 89, 92 19.09  

13 13 Простые и составные числа. п. 4; № 115, 116, 117.  20.09  

14 14 Разложение на простые множители. п. 5; № 141 (а), 142 (а; в), 143,  21.09  

15 15 Различные способы разложения на простые множители. п.5; № 141(б), 142 (б), 144(а). 22.09  

16 16 Наибольший общий делитель.  п. 6; № 169 (а), 170 (а), 173. 23.09  

17 17 Нахождение НОД. п. 6; № 169 (б); 170 (б; в), 175, 178 (б). 26.09  

18 18 Взаимно простые числа. № 170 (г), 171, 178 (а). 27.09  

19 19 Наименьшее общее кратное.  п.7; № 202(а), 203(а), 206(а; в). 28.09  

20 20 Нахождение НОК двух, трех чисел. п. 7; № 202 (б; в), 204, 207, 210 (а). 29.09  

21 21 Систематизация и обобщение знаний по теме «Делимость чисел». № 190(а-в), 200(2), 210(б) 30.09  

22 22 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» № 177 3.10  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ  (22 ч) 

23 23 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби.  п. 8; № 237, 239 (а); 241 (а). 4.10  

24 24 Применение основного свойства дроби при решении уравнений. п. 8; № 238, 239 (б), 240 (а; б; в), 241 

(б). 
5.10 

 



№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

25 25 Применение основного свойства дроби при решении уравнений. № 220, 221(в,г), 229* 6.10  

26 26 Сокращение дробей. п. 9; № 268 (а; б), 271 (а; в), 274 (а). 7.10  

27 27 Сокращение дробей. № 268 (в), 269, 271 (б; г), 273 10.10  

28 28 Применение распределительного свойства или сокращения дробей. № 270, 272, 274 (б), 259. 11.10  

29 29 Приведение дробей к общему знаменателю. п. 10; № 297 (а; б), 300 (а; б), 303 (а). 12.10  

30 30 Приведение дробей к общему знаменателю. № 297 (в; г), 300 (в; г), 302. 13.10  

31 31 Приведение дробей к общему знаменателю. № 299, 300 (д; ж), 301. 14.10  

32 32 Сравнение дробей с различными знаменателями. п. 11; № 359 (а; б; в), 360 (а; д), 361, 

373 (в). 
17.10 

 

33 33 Сравнение дробей с различными знаменателями. № 359 (г; д; е), 360 (б; е), 363. 18.10  

34 34 Сложение и вычитание дробей с различными знаменателями. № 359 (ж; з), 360 (в; г), 369 (б), 364,  19.10  

35 35 Сложение и вычитание дробей с различными знаменателями. № 360 (ж; и; k); 368 (а), 366. 20.10  

36 36 Систематизация и обобщение знаний по теме «Сложение и вычитание 

дробей». 

№ 371, 373 (г), 367. 
21.10 

 

37 37 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание робей с различными знаменателями» 

читать стр. 68. 
24.10 

 

38 38 Сложение смешанных чисел.  п. 12 (1), № 414 (а; б; ж; з), 421, 425 (а). 25.10  

39 39 Вычитание смешанных чисел. п.12, № 414(в; г), 415(а; б; е; ж), 418,  26.10  

40 40 Сложение и вычитание смешанных чисел. № 414 (д; е), 415 (в; г; з), 417 (а; б), 419. 27.10  

41 41 Решение задач на движение по реке, используя правила сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

п. 12; № 415 (д; и), 417 (в; г), 420, 426 

(б). 28.10 
 

II четверть 38 часов,   к/р - 4 

42 1 Систематизация и обобщение по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

№ 416 (а), 422 (а), 424. 
7.11 

 

43 2 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

№ 416 (б; в), 422 (б), 423, 381 (а). 
8.11 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (27 ч) 

44 3 Анализ контрольной работы. Умножение дроби на натуральное число. п. 13 (1; 2); № 472 (а; б), 474, № 478 (а; 

б). 
9.11 

 

45 4 Умножение дроби на дробь. п. 13; № 472 (и; k; л), 473 (а),  476, № 

478 (в). 
10.11 

 

46 5 Умножение смешанных чисел. № 478 (г; ж; з), 481, 483. 11.11  

47 6 Нахождение дроби от числа. п. 14; № 527, 528, 534 (в) 14.11  



№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

48 7 Нахождение дроби от числа. № 524, 526, 534 (б) 15.11  

49 8 Решение задач на нахождение дроби от числа с помощью умножения. № 527, 528, 532 16.11  

50 9 Распределительное свойство умножения.  п. 15; № 567 (а; б; г), (а; б), 573. 17.11  

51 10 Вынесение общего множителя за скобки. № 567 (в; д; е), 568 (в; г), 569 (а). 18.11  

52 11 Распределительное свойство умножения. Вынесение общего 

множителя за скобки. 

№ 568 (д), 569 (б; в), 574, 576 (а). 
21.11  

53 12 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Умножение дробей». № 569 (г), 570, 575. 22.11  

54 13 Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей» № 568 (е), 572, 576 (б), 558. 23.11  

55 14 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа. п. 16, № 591 (а);592 (а; в), 595 (а). 24.11  

56 15 Взаимно обратные числа. № 591 (б), 593, 592 (б; г), 585. 25.11  

57 16 Деление дробей. п. 17; № 633 (а; б; в), № 634 (а), № 645 

(а), № 646 (а; б). 
28.11  

58 17 Деление смешанных чисел. № 633 (г; ж; и), 634 (б), 637. 29.11  

59 18 Решение уравнений и задач на деление и умножение дробей. № 633 (д; з), 634 (в), 635 (а), 639. 30.11  

60 19 Решение уравнений и задач на деление и умножение дробей. № 633 (е; k), 634 (г), 635 (б), № 638. 1.12  

61 20 Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей» № 635 (в; г), 636 (б), № 640. 2.12  

62 21 Анализ контрольной работы. Нахождение числа по его дроби. п. 18; № 680, 683, 678 (3; 4). 5.12  

63 22 Нахождение числа по его дроби. № 681, 679(2), 684, 691(а). 6.12  

64 23 Нахождение числа по данному значению процентов. № 682, 686, 691 (б). 7.12  

65 24 Нахождение числа по его дроби. Решение задач. № 685, 689, 691 (в). 8.12  

66 25 Дробные выражения.  п. 19; № 716 (б; в; е), 720 9.12  

67 26 Дробные выражения. № 716 (г; д; а), 717, 711, 713. 12.12  

68 27 Решение дробных выражений, содержащих десятичные и 

обыкновенные дроби. 

№ 716 (ж), 718, 715 (1), 749. 
13.12  

69 28 Решение дробных выражений, содержащих десятичные и 

обыкновенные дроби. 

№ 703, 712 
14.12  

70 29 Систематизация и обобщение знаний по теме: «Дробные выражения». № 711, 632 (3,4) 15.12  

71 30 Контрольная работа №6 по теме: «Дробные выражения. Решение 

задач» 

читать стр. 116, составить 3-4 вопроса 
16.12 

 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (19 ч) 

72 31 Анализ контрольной работы. Отношения.  п. 20; № 751, 759 (а; в), 746 (устно). 19.12  

73 32 Взаимно обратные отношения. № 753, 752, 756, 759 (г). 20.12  

74 33 Пропорция. п. 21 , № 776, 778, 781 (а). 21.12  



№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

75 34 Пропорция. Основное свойство пропорции. п. 21; № 780, 781 (б), № 804. 22.12  

76 35 Основное свойство пропорции и его применение. № 777, 779 (т), 802. 23.12  

77 36 Основное свойство пропорции и его применение. № 803 (в; г), 807, 819 (а). 26.12  

78 37 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. п. 22 № 811, 813, 819 (б). 27.12  

79 38 Прямая и обратная пропорциональная зависимость.  п. 22; № 812, 836, 808 (а), 806. 28.12  

III четверть 52 часа, к/р - 5, 

80 1 Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Решение задач. № 815, 816,. 11.01  

81 2 Обобщение знаний по теме: «Отношения и пропорции» № 817, 1575 12.01  

82 3 Контрольная работа №7 по теме «Отношения и пропорции » № 721, 802 13.01  

83 4 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. Масштаб. п. 23; № 840,843, 846(б). 16.01  

84 5 Масштаб. Определение расстояний с помощью масштаба. № 845,864 (1), 873 (в; г). 17.01  

85 6 Масштаб. Определение расстояний с помощью масштаба. № 842, 841, круг, цв нитки 18.01  

86 7 Длина окружности. Площадь круга. п. 24; № 867, 868. 19.01  

87 8 Вычисление длины окружности и площади круга. п. 24; № 856, 871. 20.01  

88 9 Шар и его свойства.  п. 25; № 861, 890 (а). 23.01  

89 10 Шар и его свойства.  № 886; № 880 (3-й, 4-й, 5-й столбцы); 

№ 949 (а), 1583.  
24.01  

90 11 Контрольная работа №8 по теме «Масштаб» читать стр. 144-146 25.01  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (12 ч) 

91 12 Анализ контрольной работы. Положительные и отрицательные числа. п. 26; № 918, 920, 917 (3). 26.01  

92 13 Положительные и отрицательные числа. Изображение точек на 

координатной прямой. 

№ 914 (в; г), 923, 917 (4). 27.01  

93 14 Положительные и отрицательные числа. Изображение точек на 

координатной прямой. 

№ 921, 924, 925. 30.01  

94 15 Противоположные числа. п.27; № 943, 945 (а, б), 948 (а). 31.01  

95 16 Решение уравнений, применяя свойства противоположных чисел. № 946, 948 (б), 949 (б). 1.02  

96 17 Модуль числа. п. 28; № 967, 968 (а – г), 970. 2.02  

97 18 Нахождение значений выражений, содержащих модуль. № 968 (д–з), № 972, 973 3.02  

98 19 Сравнение чисел с разными знаками. п. 29; № 995 (а; б; в), 998, 999. 6.02  

99 20 Сравнение чисел с разными знаками. № 995 (г; д; е), 996, 997 (а). 7.02  

100 21 Изменение величин. п. 30; № 1015, 1017, 1019 (а). 8.02  

101 22 Обобщение знаний по теме: «Положительные и отрицательные числа». № 1016, 1018, 1019 (б). 9.02  

102 23 Контрольная работа №9 по теме: «Положительные и читать стр. 171 10.02  



№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

отрицательные числа» 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (15 ч) 

103 24 Анализ контрольной работы. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

п.31;№1039(а;б;г;е),1042 (а). 13.02  

104 25 Сложение чисел с помощью координатной прямой. № 1039 (в; д; ж; з), 1040,  14.02  

105 26 Сложение чисел с помощью координатной прямой. № 1041, № 1042 (б), 1038 (устно). 15.02  

106 27 Сложение отрицательных чисел. п. 32, № 1056 (а – е), 1055 (2), 1060 (а). 16.02  

107 28 Сложение отрицательных чисел. № 1056 (ж – м), 1057 (б), 1059 17.02  

108 29 Решение уравнений на нахождение суммы отрицательных чисел. № 1060 (б, в), 1058 20.02  

109 30 Сложение чисел с разными знаками. п. 33, № 1081 (а – г), 1083 (а), 1085. 21.02  

110 31 Сложение чисел с разными знаками. № 1081(д–л), 1083(б;в), 1084. 22.02  

111 32 Решение уравнений и задач на сложение положительных и 

отрицательных чисел. 

№ 1081 (м – р), 1082, 1086. 23.02  

112 33 Вычитание положительных и отрицательных чисел.  п. 34 № 1109 (а – е), 1113 (а; б) 24.02  

113 34 Вычитание положительных и отрицательных чисел. п. 34; № 1109 (ж – к), 1111 27.02  

114 35 Вычитание положительных и отрицательных чисел. № 1109 (л – р), 1113 (д; е), 1110. 28.02  

115 36 Нахождение длины отрезка на координатной прямой. № 1116, 1113 (в; г), 1.03  

116 37 Систематизация и обобщение знаний по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел». 

№ 1115, 1112 2.03  

117 38 Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

№ 1038, читать стр. 190 3.03  

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (13 ч) 

118 39 Анализ контрольной работы. Умножение чисел с разными знаками.  п.35; № 1143 (а–г), 1144 (а;б; в), 1148. 6.03  

119 
40 Умножение чисел с разными знаками. № 1143 (д – з), 1144 (г; д; е), 1145 (а – 

в), 1147. 
7.03 

 

120 41 Решение упражнений на умножение рациональных чисел. № 1143 (и – м), 1145 (г – е), 1146. 8.03  

121 42 Деление. п. 36; № 1172 (а –г), 1174 (а; б), 1176. 9.03  

122 43 Деление. Решение упражнений на деление рациональных чисел. № 1172 (д – з), 1174 (в; г), 1173 (а; б), 

1177 (а). 
10.03 

 

123 44 Деление. Решение упражнений на деление рациональных чисел. № 1172 (и – м), 1174 (д; е), 

1173(в;г),№1175. 
13.03 

 

124 45 Деление. Решение упражнений на деление рациональных чисел. № 1173(д,е), 1159 14.03  

125 46 Рациональные числа. п. 37; № 1196 (а), № 1197 (а), 1199, 15.03  



№ п/п 
№ 

урока 

Тема учебного занятия 

(форма организации урока) 

Д/з 

 

Дата проведения 

по 

плану 
факт 

1200 (а). 

126 47 Запись числа в виде периодической дроби. № 1196 (б; в), 1198, 1197 (б). 16.03  

127 48 Свойства действий с рациональными числами.  п. 38; № 1226 (а; б; в), 1230, 1233 (а). 17.03  

128 49 Свойства действий с рациональными числами.  п. 38; № 1226(г;д), 1227 (а; б; в), 1228 

(а; б), 1231 
20.03 

 

129 50 Применение свойств действий при решении примеров и уравнений. № 1226 (е), 1228 (в; г), 1229 (а – г) 21.03  

130 51 Контрольная работа №11 по теме:  «Умножение и деление чисел с 

разными знаками» 

читать стр. 213, записать основные 

мысли 22.03 
 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ (17 ч) 

131 52 
Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок. 

п. 39; № 1254 (а – в), 1255(а; б), 1258 (а; 

б). 
23.03 

 

IVчетверть 44 часа, к/р - 4, 

132 1 Раскрытие скобок. Упрощение выражений. № 1254 (г – е), 1255 (в; д), 1256 (а; б), 

1258 (в). 
3.04 

 

133 2 Раскрытие скобок. Упрощение выражений. № 1256 (в – д), 1257 (а; б), 1259 (а,б). 4.04  

134 3 Коэффициент. п. 40; № 1275 (а – д), 1277 (а), 1278. 5.04  

135 4 Подобные слагаемые. № 1275 (е – к), 1276 (б), 1279. 6.04  

136 5 Упрощение выражений, содержащих подобные слагаемые. № 1280, 1277 (а) 7.04  

137 6 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. п. 41; №1304(а; б), 1305 (а; б; г), 1306 (а 

– г). 
10.04 

 

138 7 Раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых. № 1304(в;г), 1305(в;д; е), 1313, 

1307(а;б). 
11.04 

 

139 8 Контрольная работа №12 по теме: «Упрощение выражений» Читать стр. 235-236 12.04  

140 9 Анализ контрольной работы. Решение уравнений, в которых 

неизвестная величина стоит в обеих частях. 

п. 42; № 1342 (а; б; в), 1346. 
13.04 

 

141 10 Решение уравнений, в которых неизвестная величина стоит в обеих 

частях. 

№ 1341 (а; б; г), 1343. 
14.04 

 

142 11 Решение уравнений переносом слагаемых. № 1341 (в; д; е), 1342 (к; л; м). 17.04  

143 12 Решение уравнений умножением обеих частей уравнения на одно и 

тоже число. 

№ 1348 (а), 1358, 1414. 
18.04 

 

144 13 Решение задач с помощью линейных уравнений. № 1349, 1342 (ж; з; и) 19.04  

145 14 Решение задач с помощью линейных уравнений. № 1344, 1350 20.04  

146 15 Контрольная работа №13 по теме: «Решение уравнений» составить и решить алгебраическую 

задачу 
21.04 

 



 


