
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-тематическое планирование 

по математике 

Класс: 6 класс   

Количество часов в неделю по программе:    5 ч__ 

Всего: 170 часов;  

Плановых контрольных уроков:  15, самостоятельных работ: 5 

Административных контрольных уроков: 1 ч. 

Планирование составлено на основе: Программа: Программа по математике для 5-

6 классов общеобразовательных учреждений. В.И. Жохов. «ИЛЕКСА», 2007 г. 

Учебник: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд «Матема-

тика 6 класс для общеобразовательных учреждений». М. «МНЕМОЗИНА», 2013. 

Методическое пособие учителя: Выговская В.В. Поурочные разработки по мате-

матике. 6 класс. – М.: ВАКО, 2013 г. 
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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе стандарта основного общего образования 

по математике, примерной программы по математике для основной школы, обязательного 

минимума содержания основного общего образования по математике. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 класса. Программа соот-

ветствует учебнику «Математика» для 6 классов образовательных учреждений / Н.Я. Ви-

ленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – М. Мнемозина, 2013 г. 

На преподавание математики в 6 классе отведено 5 часов в неделю, всего 170 часов в 

год. 

Цели изучения математики. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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: ясность и точ-

ность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, эле-

менты алгоритмической культуры, пространственных представлений, спо-

собность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-

сов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие: 

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способности к преодолению трудностей; 

 математической речи; 

 внимания, памяти; 

 навыков само- и взаимопроверки; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универ-

сального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процес-

сов; 

Воспитание: 

 культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического про-

гресса; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 



 ответственности. 

Целью изучения математики в 6 классе является: систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, по-

лучают начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомство с геометриче-

скими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

 

Требования к математической подготовке 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь, переход от одной 

формы записи к другой; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений 

«больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; нахо-

дить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичны-

ми дробями; округлять десятичные дроби; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры; изображать 

геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования 

геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы изме-

рения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с 

условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; при-

меры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зави-

симости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; при-

меры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; при-

меры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действи-

тельности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузнач-

ных чисел и десятичных дробей, умножение однозначных чисел, арифмети-

ческие операции с обыкновенными дробями с однозначным числителем и 

знаменателем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях зна-

чения степеней с целыми показателями; находить значения числовых выра-

жений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, пло-

щади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наобо-

рот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с про-

порциональностью величин, дробями и процентами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использо-

ванием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компью-

тера; 

 устной прикидки и оценки результат вычислений; проверки результата вы-

числения с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание обучения 

 

№ Название темы Количество часов Контрольных работ 

1 Делимость чисел. 20 1 

2 
Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 
22 2 

3 
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
31 3 

4 Отношения и пропорции. 18 2 

5 
Положительные и отрицательные чис-

ла. 
13 1 

6 
Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 
11 1 

7 
Умножение и деление положительных 

и отрицательных чисел. 
12 1 



8 Решение уравнений. 13 2 

9 Координаты на плоскости. 13 1 

10 Итоговое повторение курса 17 1 

Итого: 170 15 

 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, на 2, на 9 и 

на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дро-

би от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные 

числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.  

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные 

числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с раз-

ными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деле-

ние. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Реше-

ние уравнений. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Ко-

ординатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.  

 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год в форме кон-

трольной работы в конце учебного года. 

  



Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература для учителя 

 Дидактические материалы по математике для 6 класса. / А.С. Чесноков, К.И. Нешков – М.: 

Просвещение, 1999. 

 Контрольные и самостоятельные работы по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Вилен-

кина и др. «Математика. 6 класс» / М.А. Попов. – М.: Экзамен, 2013. 

 Математика: Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений/ Н.Я. Виленкин и 

др. – М.: Мнемозина, 2013г. 

 Новые олимпиадные задачи по математике для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 5-11 классы / 

Э.Н. Балаян. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 Поурочные разработки по математике: 6 класс. / В.В. Выговская – М.: ВАКО, 2013. 

 Преподавание математики в 5-6 классах: Методические рекомендации для учителя. / 

Жохов В.И. -  М.: Вербум М.2010. 

 Тесты по математике. 6 класс: ко всем линиям учебников / С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков, 

Ю.В. Перепелкина, В.А. Свентковский. – М.: «Экзамен», 2013. 

 Устные занятия по математике. 6-9 классы: Пособие для учителя / Кононов А.Я. – М.: 

Издательский дом «Генжер», 1998. 

 

Литература для учащихся 

 Тесты по математике. 6 класс: ко всем линиям учебников / С.Г. Журавлев, В.В. Ермаков, 

Ю.В. Перепелкина, В.А. Свентковский. – М.: «Экзамен», 2013. 

 Энциклопедический словарь юного математика 

  



Учебно-тематическое планирование. 

Математика. 6 класс. 

Всего 170 часов. 

 

№ 

урока 
Тема урока Пункт Основная цель обучения 

Планируемые результа-

ты обучения 
Домашнее задание 

Дата проведения 

План Факт 

Делимость чисел (20 часов). 

1 Делимость чисел. 

п. 1 

Ввести понятие делителя и кратного 

натурального числа; отрабатывать 

умение находить делители и кратные 

данного натурального числа; совер-

шенствовать умственные и письменные 

вычислительные навыки; развивать ма-

тематическую речь учащихся. 

Знать: понятия делитель, 

кратное натурального 

числа. 

Уметь: находить делите-

ли и кратные числа. 

24, 26, 27(а, в)   

2 Делимость чисел. 

Отработка умения учащихся находить 

делители и кратные чисел; учить рас-

суждать и логически мыслить. 

27 (б, г), 29, 30   

3 
Общий делитель и 

общее кратное. 

Закрепить умения нахождения делите-

лей и кратных чисел; развивать гра-

мотную математическую речь. 

индивидуальная кар-

точка 
  

4 
Признаки делимости 

на 10. 

п. 2 

Ознакомить учащихся с признаком де-

лимости на 10, на 5 и на 2; ввести 

определение четных и нечетных чисел. 

Знать: признаки делимо-

сти чисел на 10, на 5, на 

2. 

Уметь: определять чет-

ные и нечетные числа, 

делимость чисел на 10, на 

5, на 2. 

54 (1), 55 (а, б), 57, 

60 (а,б) 
  

5 
Признаки делимости 

на 5. 
54 (2), 55 (в,г)   

6 
Признаки делимости 

на 2. 

Формировать умения и навыки исполь-

зования признаков делимости; разви-

вать умение решать комбинаторные 

задачи. 

56 (1в –а; 2в-б), 60 

(в, г) 
  



7 
Признаки делимости 

на 9. 

п. 3 

Ознакомить учащихся с признаками 

делимости на 9 и на 3; развивать логи-

ческое мышление. 
Знать: признаки делимо-

сти на 9 и на 3. 

Уметь: определять дели-

мость чисел на 9 и на 3. 

86, 87, 91 (а, в)   

8 
Признаки делимости 

на 3. 

Обобщить имеющиеся у учащихся зна-

ния о признаках делимости на 2, на 5, 

на 10, на 9 и на 3; развивать умение 

решать уравнения. 

88, 90, 91 (б, г)   

9 
Простые и составные 

числа. 

п.4 

Ввести понятие простых и составных 

чисел; ознакомить с таблицей простых 

чисел. 
Знать: понятия простое 

число, составное число. 

Уметь: различать про-

стые и составные числа; 

раскладывать числа на 

два множителя. 

109, 115, 116   

10 

 

Разложение состав-

ных чисел на два 

множителя. 

 

 

Отрабатывать умения и навыки разло-

жения чисел на множители; ознако-

мить с исторической информацией. 

117, 118, 120   

11 

Разложение натураль-

ного числа на простые 

множители. 

п. 5 

Ознакомить с разложением числа на 

простые множители; формировать 

умения и навыки использования при-

знаков делимости при разложении чи-

сел на простые множители. 

Знать: алгоритм разло-

жения числа на простые 

множители. 

Уметь: раскладывать со-

ставные числа на простые 

множители. 

138(1в –1,2в-2) 141 

(а),  

142 (а,б) 

  

12 

Отработка алгоритма 

разложения на про-

стые множители с 

применением призна-

ков делимости. 

п. 5 

Отрабатывать умения и навыки разло-

жения чисел на простые множители, 

проверить знания и умения учащихся 

по изученному материалу. 

Знать: алгоритм разло-

жения числа на простые 

множители. 

Уметь: раскладывать со-

ставные числа на простые 

множители. 

141 (б), 142 (в,г), 

143, 145 (1в-а, 2в-б) 
  



13 
Наибольший общий 

делитель. 

п. 6 

Ввести понятие наибольшего общего 

делителя; формировать навык нахож-

дения НОД. Знать: понятия наиболь-

ший общий делитель, 

взаимно простые числа; 

алгоритм нахождения 

НОД. 

Уметь: находить НОД 

натуральных чисел. 

169 (а), 170, 172 (а, 

б) 
  

14 

Отработка алгоритма 

нахождения наиболь-

шего общего делите-

ля. 

Формировать навык нахождения НОД; 

Ввести понятие взаимно простых чи-

сел; отрабатывать умение решать зада-

чи на использование НОД чисел 

169 (б), 171, 172 (в), 

174 
  

15 
Взаимно простые 

числа. 
175, 176, 178   

16 
Наименьшее общее 

кратное. 

п. 7 

Ввести понятие наименьшего общего 

кратного; формировать навык нахож-

дения НОК. 
Знать: понятие 

наименьшее общее крат-

ное; алгоритм нахожде-

ния НОК. 

Уметь: находить НОК 

двух натуральных чисел. 

202 (а,б), 204, 206 

(а,б) 
  

17 

Отработка алгоритма 

нахождения 

наименьшего общего 

кратного. 

Формировать навык нахождения НОК 

и НОД. 

202 (в,г), 205, 206 

(в,г) 
  

18 

Решение задач по те-

ме: «Нахождение 

НОК». 

Формировать навык нахождения НОК 

и НОД; отрабатывать умение решать 

задачи на использование НОК и НОД. 

203, 208 – 210    

19 
Самостоятельная 

работа  по теме: «Де-

лимость чисел». 

Обобщение и закрепление знаний по 

теме «Делимость чисел»; подготовить 

учащихся к контрольной работе. Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

индивидуальные за-

дания 
  

20 
Контрольная работа 

№1 по теме: «Дели-

мость чисел» 

 
Контроль знаний, умений и навыков по 

теме «Делимость чисел». 
   



Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часа). 

21 
Основное свойство 

дроби. 

п. 8 

Ввести понятие основного свойства 

дроби; учить применять основное 

свойство дроби. 

Знать: основное свой-

ство дроби. 

Уметь: применять ос-

новное свойство дроби 

при преобразовании дро-

бей. 

221 (1в-а,в; 2в-б,г), 

237, 239 (а), 241 (а) 
  

22 
Основное свойство 

дроби. 

Учить применять основное свойство 

дроби при выполнении заданий; прове-

рить знания и навыки учащихся по 

изученному материалу. 

238, 239 (б), 241 (б)   

23 Сокращение дробей. 

п. 9 

Ввести понятие сокращения дробей и 

дать определение несократимой дроби; 

учить сокращать дроби, используя при-

знаки делимости и основное свойство 

дроби. Знать: понятия сокра-

тимая и несократимая 

дробь. 

Уметь: выполнять со-

кращение дробей при 

решении примеров и за-

дач. 

268 (1в-а, 2в-б), 272, 

274 (а)  
  

24 

Сокращение дробей с 

использованием 

нахождения наиболь-

шего общего делителя 

числителя и знамена-

теля. 

Отрабатывать умение сокращать дро-

би; развивать умение самостоятельно 

работать. 

268 (в), 269, 270   

25 

Применение распре-

делительного закона 

для сокращения дро-

бей. 

Повторить и закрепить изученный ма-

териал; формировать навык сокраще-

ния дробей. 

271 (1в-а,в; 2в-б,г), 

274 
  

26 
Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

п. 10 

Ввести понятие дополнительного мно-

жителя; отрабатывать умения приво-

дить дроби к новому знаменателю и 

находить дополнительный множитель. 

Знать: понятие дополни-

тельный множитель; 

правило приведения дро-

бей к наименьшему об-

щему знаменателю. 

Уметь: приводить дроби 

к наименьшему общему 

знаменателю. 

293, 297 (а,б), 301, 

303 (а) 
  

27 

Отработка алгоритма 

приведения дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

Формирование умения приводить дро-

би к наименьшему общему знаменате-

лю и находить дополнительный мно-

житель в более сложных случаях. 

297 (в,г), 298, 300 

(1в-а,г,д,з; 2в-б,в,е,ж) 
  



28 

Самостоятельная 

работа  по теме: 

«Приведение дробей к 

общему знаменате-

лю». 

п. 10 

Повторить и закрепить изученный ма-

териал; отрабатывать навык приведе-

ния дробей к НОЗ; проверить знания и 

навыки учащихся по изученному мате-

риалу. 

Знать: понятие дополни-

тельный множитель; 

правило приведения дро-

бей к наименьшему об-

щему знаменателю. 

Уметь: приводить дроби 

к наименьшему общему 

знаменателю. 

299, 302, 303 (б)   

29 

Сравнение дробей с 

разными знаменате-

лями. 

п. 11 

Вывести правила сравнения дробей с 

разными знаменателями; учить сравни-

вать дроби с разными знаменателями. 

Знать: правило сравне-

ния дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: выполнять срав-

нение дробей с разными 

знаменателями. 

359 (1в-а,в,д,ж; 2в-

б,г,е,з) 
  

30 

Отработка алгоритма 

сравнения дробей с 

разными знаменате-

лями. 

Отрабатывать умение сравнивать дро-

би с разными знаменателями; форми-

ровать вычислительные навыки. 

361, 362   

31 

Сложение и вычита-

ние дробей с разными 

знаменателями. 

вывести правила сложения и вычита-

ния дробей с разными знаменателями; 

научить применять эти правила при 

решении примеров и задач. 

Знать: правила сложения 

и вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь: выполнять сло-

жение и вычитание дро-

бей с разными знамена-

телями; пользоваться 

изученными правилами 

при решении задач и 

уравнений. 

360 (а-д), 363, 365   

32 

Решение задач на 

применение алгорит-

ма сравнения, сложе-

ния и вычитания дро-

бей с разными знаме-

нателями. 

Закрепление навыков действий над 

обыкновенными дробями; повторение 

правил сравнения, сокращения дробей. 

373 (а,б), 360 (1в-

е,з,к,м,о; 2в-

ж,и,л,н,п), 367 

  

33 

Решение уравнений, 

содержащих дроби с 

разными знаменате-

лями. 

Отрабатывать умение сравнивать, 

складывать, вычитать дроби с разными 

знаменателями; отрабатывать умение 

решать уравнения. 

368 (а,б), 374 (а), 369   



34 

Решение текстовых 

задач по теме: «Срав-

нение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменате-

лями». 

п. 11 

Формировать навык сравнивать, скла-

дывать, вычитать дроби с разными 

знаменателями; отрабатывать умение 

решать текстовые задачи. 

Знать: правила сложения 

и вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь: выполнять сло-

жение и вычитание дро-

бей с разными знамена-

телями; пользоваться 

изученными правилами 

при решении задач и 

уравнений. 

368 (б,в), 372, 374 (б)   

35 

Контрольная работа 

№2 по теме: «Сложе-

ние и вычитание дро-

бей с разными знаме-

нателями». 

 

Контроль знаний, умений и навыков по 

теме: «Сравнение, сложение и вычита-

ние дробей с разными знаменателями». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

36 
Сложение и вычита-

ние смешанных чисел. 

п. 12 

Показать применение переместитель-

ного и сочетательного свойства сложе-

ния при сложении смешанных чисел; 

ввести правило сложения смешанных 

чисел, применять данное правило при 

нахождении значений выражений, ре-

шении задач и уравнений. 
Знать: правила сложения 

и вычитания смешанных 

чисел. 

Уметь: выполнять сло-

жение и вычитание сме-

шанных чисел. 

414 (а,б), 416 (а,б), 

418 
  

37 
Сложение и вычита-

ние смешанных чисел. 

Отрабатывать умения учащихся в сло-

жении и вычитании смешанных чисел; 

отрабатывать умение решать задачи и 

уравнения. 

425 (а,б), 414 (1в-

в,д,ж; 2в-г,е,з), 415 

(а-д) 

  

38 

Отработка алгоритма 

сложения и вычита-

ния смешанных чисел. 

426 (а,б), 415 (е-и), 

417 (а,б) 
  

39 

Отработка алгоритма 

сложения и вычита-

ния смешанных чисел. 

420, 417 (в,г), 421   



40 

Решение уравнений, 

содержащих смешан-

ные числа. 

п. 12 

Отрабатывать умения учащихся в сло-

жении и вычитании смешанных чисел; 

отрабатывать умение решать задачи и 

уравнения. 

Знать: правила сложения 

и вычитания смешанных 

чисел. 

Уметь: выполнять сло-

жение и вычитание сме-

шанных чисел. 

422, 426 (в,г)   

41 

Решение задач по те-

ме: «Сложение и вы-

читание смешанных 

чисел». 

Систематизация и закрепление знаний, 

умений и навыков учащихся  по теме: 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел»; подготовить учащихся к кон-

трольной работе. 

индивидуальная кар-

точка 
  

42 

Контрольная работа 

№3 по теме: «Сложе-

ние и вычитание сме-

шанных чисел». 

 

Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Сложение и вычитание сме-

шанных чисел». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 час) 

43 Умножение дробей. 

п. 13 

Ввести правило умножения дроби на 

натуральное число; учить применять 

это правило при решении примеров и 

задач. 

Знать: правила умноже-

ния дроби на натуральное 

число и  дроби на дробь; 

правило умножения сме-

шанных чисел; переме-

стительное и сочетатель-

ное свойства умножения. 

Уметь: выполнять умно-

жение дроби на нату-

ральное число, дроби на 

дробь, смешанных чисел; 

применять перемести-

тельное и сочетательное 

свойства умножения при 

умножении дробей. 

432, 472 (ж,з,и), 479 

(1 в),  

480 (2 в) 

  

44 
Отработка алгоритма 

умножения дробей. 
Ввести правило умножения дроби на 

дробь, учить применять это правило 

при решении примеров и задач. 

472 (а-е), 474, 482   

45 
Умножение дроби на 

число. 
472 (л-п), 473 (а), 475   

46 
Умножение смешан-

ных чисел. 

Ввести правило умножения смешанных 

чисел; учить применять это правило 

при решении примеров и задач. 

476, 478 (а-г), 477   

47 Урок повторения. 

Изучить свойства умножения дробей, 

свойство нуля и единицы при умноже-

нии дробей; обобщить и систематизи-

ровать знание учащихся по теме 

«Умножение дробей» 

478 (д-з), 481, 483   



48 
Нахождение дроби от 

числа. 

п. 14 

 

Сформулировать правило нахождения 

дроби от числа; показать применение 

этого правила при решении задач на 

нахождение дроби от числа. 

Знать: правила нахожде-

ния дроби от числа, про-

цента от числа. 

Уметь: находить дробь и 

проценты от числа. 

523, 524, 533, 534 (а)   

49 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Отрабатывать умение находить дроби 

от числа, решать задачи на нахождение 

дроби от числа с помощью умножения. Знать: правила нахожде-

ния дроби от числа, про-

цента от числа. 

Уметь: находить дробь и 

проценты от числа, ре-

шать текстовые задачи на 

нахождение дроби от 

числа. 

525, 526, 531, 534 (б)   

50 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Формирование умений и навыков в 

решении задач по данной теме; разви-

вать умения анализировать условие за-

дачи и относить ее к тому или иному 

типу. 

527, 528, 530, 534 

(в,г) 
  

51 

Самостоятельная 

работа  по теме: 

«Нахождение дроби 

от числа». 

 

Систематизировать и обобщить знания 

учащихся по данной теме; проверить 

знания и умения учащихся по изучен-

ному материалу. 

529, 532, 535   

52 

Применение распре-

делительного свой-

ства умножения. 

п. 15 

Повторить распределительное свойство 

умножения относительно сложения и 

вычитания. 

Знать: правило умноже-

ния смешанного числа на 

натуральное число. 

Уметь: выполнять умно-

жение смешанных чисел 

на натуральные числа. 

567, 570, 571   

53 

Отработка алгоритма 

умножения смешан-

ного числа на нату-

ральное число. 

Отрабатывать умение применять рас-

пределительное свойство умножения 

при нахождении значений выражений; 

показать его применение при умноже-

нии смешанного числа на натуральное 

число. 

568 (а-в), 569 (а), 

572, 573 
  

54 
Упрощение выраже-

ний. Отрабатывать умение применять рас-

пределительное свойство умножения 

при нахождении значений выражений, 

упрощении выражений, решении задач 

и уравнений. 

568 (г-е), 569 (б), 

574, 576 (а) 
  

55 

Решение текстовых 

задач по теме: «При-

менение распредели-

тельного закона 

умножения». 

569 (в,г), 575, 576 (б)   



56 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Применение распре-

делительного закона 

умножения». 

п. 15 

Систематизация и закрепление знаний, 

умений и навыков учащихся по изу-

ченной теме; подготовка к контрольной 

работе. 

Знать: правило умноже-

ния смешанного числа на 

натуральное число. 

Уметь: выполнять умно-

жение смешанных чисел 

на натуральные числа. 

индивидуальная кар-

точка. 
  

57 
Контрольная работа 

№4 по теме: «Умно-

жение дробей». 

 

Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Умножение дробей. Нахож-

дение дроби от числа». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

58 
Взаимно обратные 

числа. 

п. 16 

Ввести понятие взаимно обратных чи-

сел; формировать навык умножения 

дробей. 
Знать: понятие взаимно 

обратные числа. 

Уметь: записывать чис-

ло, обратное натурально-

му числу, и число, обрат-

ное смешанному числу. 

591 (а), 592 (а,б), 

594, 595 (а) 
  

59 

Применение распре-

делительного свой-

ства умножения при 

нахождении значения 

выражения. 

Отрабатывать навык нахождения чи-

сел, обратных данному; умения решать 

уравнения. 

591 (б), 592 (в-д), 

593, 595 (б) 
  

60 Деление. 

п. 17 

Ввести правило деления дробей; учить 

применять это правило при решении 

примеров и задач. 
Знать: правила деления 

дробей и смешанных чи-

сел. 

Уметь: выполнять деле-

ние дробей и смешанных 

чисел; применять изу-

ченные правила при ре-

шении задач. 

633 (а-е), 637, 645   

61 Деление. 

Учить применять правило деления 

дробных чисел при решении примеров, 

задач и уравнений; повторить связь 

между компонентами и результатами 

этих действий. 

633 (ж-к), 634 (а,б), 

638 (1 в), 639 (2 в) 
  

62 
Деление дроби на 

натуральное число. 

Отрабатывать умение делить дроби, 

решать уравнения и задачи на деление 

и умножение дробей. 

640, 634 (в,г),635 (а-

в) 
  

63 
Деление смешанных 

чисел. 
п. 17 

Отрабатывать умение применять полу-

ченные знания для решения простей-

Знать: правила деления 

дробей и смешанных чи-
643, 646 (а,б), 636   



64 

Решение текстовых 

задач по теме: «Деле-

ние дробей». 

 

ших задач жизненной практики; за-

креплять умение решать уравнения, 

проверить знания, умения и навыки 

учащихся  по теме: «Деление дробей»; 

подготовить учащихся к контрольной 

работе. 

сел. 

Уметь: выполнять деле-

ние дробей и смешанных 

чисел; применять изу-

ченные правила при ре-

шении задач. 

635 (г-е), 644, 646 

(в,г), 
  

65 
Контрольная работа 

№ 5 по теме: «Деле-

ние дробей». 

 
Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Деление дробей». 

Уметь:  применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

66 
Нахождение числа по 

его дроби. 

п. 18 

Ввести правило нахождения числа по 

его дроби; показать его применение 

при решении задач. 

Знать: правило нахожде-

ния числа по его дроби. 

Уметь: находить число 

по его дроби и по данно-

му значению его процен-

та. 

680, 683, 685   

67 

Нахождение числа по 

данному значению его 

процентов. 

Развивать умение находить дробь от 

числа и число по его дроби, решать 

текстовые задачи. 

681, 687, 689   

68 

Решение текстовых 

задач по теме: 

«Нахождение числа 

по его дроби». 

Формировать навык нахождения дроби 

от числа; развивать умения находить 

число по его дроби, решать текстовые 

задачи. 

682 (в 1), 684 (в 2), 

686, 691 (а,б) 
  

69 

Самостоятельная 

работа  по теме: 

«Нахождение числа 

по его дроби». 

Формировать навык нахождения дроби 

от числа и числа по его дроби; умение 

самостоятельно работать. 

688, 690, 691 (в,г)   

70 Дробные выражения. 

п. 19 

Ввести понятия дробного выражения, 

знаменателя и числителя дробного вы-

ражения. 

Знать: понятия дробное 

выражение, числитель 

дробного выражения, 

знаменатель дробного 

выражения. 

Уметь: выполнять дей-

ствия с дробными выра-

жениями. 

705, 709 (в 1), 710 (в 

2) 
  

71 

Нахождение значения 

выражения при задан-

ном значении пере-

менной. 

Закрепить и усовершенствовать навыки 

действий над обыкновенными дробя-

ми; проверить знания и умения по дан-

ной теме. 

716 (а,е),703, 706 

(устно) 
  



72 

Нахождение значения 

выражения с помо-

щью микрокалькуля-

тора. 

п. 19 

Систематизация и закрепление знаний, 

умений и навыков учащихся по данной 

теме; подготовка учащихся к кон-

трольной работе. 

Знать: понятия дробное 

выражение, числитель 

дробного выражения, 

знаменатель дробного 

выражения. 

Уметь: выполнять дей-

ствия с дробными выра-

жениями. 

715, 716 (б,д,ж,з)   

73 
Контрольная работа 

№ 6  по теме: «Дроб-

ные выражения». 

 
Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Дробные выражения». 

Уметь:  применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

Отношения и пропорции (18 часов) 

74 Отношения. 

п. 20 

Ввести понятие отношения и процент-

ного отношения двух чисел; опреде-

лить, что показывает отношение; пока-

зать, где применяется отношение двух 

чисел. Знать: понятие отноше-

ние двух чисел; что пока-

зывает отношение двух 

чисел. 

Уметь: определять какую 

часть и сколько процен-

тов составляет одно чис-

ло от другого числа. 

751, 754, 758 (а)   

75 

Решение текстовых 

задач по теме: «От-

ношения». 

Ввести понятие отношения двух вели-

чин и взаимно обратных величин; от-

рабатывать умение решать текстовые 

задачи. 

759 (а,б), 753, 755   

76 

Решение текстовых 

задач по теме: «От-

ношения». 

Отрабатывать умение находить отно-

шение двух чисел, двух величин с раз-

ными единицами измерения, решать 

задачи. 

759 (в,г), индивиду-

альная карточка 
  



77 Пропорции. 

п. 21 

Ввести понятие пропорции, ее членов; 

научить составлять пропорции из от-

ношений; ознакомить с двумя спосо-

бами проверки верной пропорции. 

Знать: понятия пропор-

ция, крайние члены про-

порции, средние члены 

пропорции; основное 

свойство пропорции. 

Уметь: читать и записы-

вать пропорции; приво-

дить примеры верных 

пропорций; применять 

основное свойство про-

порции. 

776, 777 (а,б), 778   

78 
Основное свойство 

пропорции. 

Учить составлять новые пропорции из 

данной пропорции, решать уравнения, 

имеющие вид пропорции. 

781 (а), 777 (в,г), 779   

79 
Основное свойство 

пропорции. 

Закрепить умение находить неизвест-

ные члены пропорции, решать уравне-

ния, имеющие вид пропорции; отраба-

тывать умения применять основное 

свойство пропорции. 

780, 781 (б)   

80 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

п. 22 

Ввести понятие прямо пропорциональ-

ных и обратно пропорциональных ве-

личин; учить определять, какой зави-

симостью являются величины, ознако-

мить учащихся с решением задач мето-

дом составления пропорции. 

Знать: понятия прямо 

пропорциональные вели-

чины, обратно пропорци-

ональные величины. 

Уметь: приводить при-

меры прямо и обратно 

пропорциональных вели-

чин; определять вид за-

висимости и, исходя из 

этого, выбирать путь ре-

шения задачи. 

811 (в 1), 812 (в 2), 

813 
  

81 

Решение задач на 

прямую пропорцио-

нальную зависимость. 

п. 22 

Отрабатывать умение решать задачи с 

помощью пропорции; закрепить пред-

ставление о прямой и обратной про-

порциональностях величин. 

819 (а), 814, 815   

82 

Решение задач на об-

ратную пропорцио-

нальную зависимость. 

Отрабатывать умение решать задачи с 

помощью пропорции, уравнения, запи-

санные в виде пропорции; подготовить 

учащихся к контрольной работе. 

818, 819 (б)   

83 
Контрольная работа 

№ 7 по теме: «Отно-

шения и пропорции». 

 
Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Отношения и пропорции». 

Уметь:  применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   



84 Масштаб. 

п. 23 

Ввести понятие масштаба; учить чи-

тать масштаб; решать задачи, связан-

ные с понятием масштаба. 

Знать: понятие мас-

штаб. 

Уметь: определять мас-

штаб карты и находить 

расстояние на местности. 

840, 841, 842   

85 
Решение задач по те-

ме: «Масштаб». 

Показать практическое применение 

масштаба; проверить знания и умения 

учащихся по изученному материалу. 

845, 846 (б)   

86 
Длина окружности и 

площадь круга. 

п. 24 

Вывести формулы для нахождения 

длины окружности по длине ее диамет-

ра и по длине ее радиуса; отрабатывать 

умение решать текстовые задачи на 

применение этих формул. 

Знать: формулы длины 

окружности и площади 

круга. 

Уметь: по формулам 

находить длину окружно-

сти и площадь круга. 

867, 868,872   

87 

Решение задач по те-

ме: Длина окружности 

и площадь круга». 

Ознакомить учащихся с формулой для 

нахождения площади круга;  отрабаты-

вать умение решать текстовые задачи 

на применение формул длины окруж-

ности и площади круга. 

869, 870, 873 (1 в-а,б; 

2 в-в,г) 
  

88 Шар. 

п. 25 

Обобщить знания учащихся о сфере и 

шаре, их элементах; отрабатывать уме-

ния решать текстовые задачи., форми-

ровать навык решения уравнений. Знать: понятия радиус 

шара, диаметр шара, 

сфера. 

Уметь: находить радиус 

и диаметр шара 

886, 887   

89 
Решение задач по те-

ме: «Шар». 
Отрабатывать навык решать задачи с 

помощью пропорции на нахождение 

длины окружности и площади круга, 

уравнения, записанные в виде пропор-

ции; обобщить и закрепить знания по 

теме: «Окружность и круг»; подгото-

вить учащихся к контрольной работе. 

888, 890 (1 в-а, 2 в-б)   

90 
Решение задач по те-

ме: «Шар». 

индивидуальная кар-

точка 
  

91 
Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

«Окружность и круг». 

 
Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Окружность и круг». 

Уметь:  применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   



Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

92 
Координаты на пря-

мой. 

п. 26 

«Открыть» множество отрицательных 

чисел, определить их место на коорди-

натной прямой; ввести обозначение 

отрицательных чисел, показать приме-

нение их при решении задач межпред-

метного характера. 

Знать: понятия положи-

тельные числа, отрица-

тельные числа, коорди-

натная прямая, коорди-

ната точки. 

Уметь: записывать коор-

динаты точек; изобра-

жать точки на коорди-

натной прямой. 

918-920   

93 Координатная прямая. 

Тренировать способность к обозначе-

нию рациональных чисел точками на 

координатной прямой и находить ко-

ординаты точки по ее изображению на 

координатной прямой. 

921, 922, 924(устно), 

925 
  

94 

Решение задач по те-

ме: «Координаты на 

прямой». 

Отработать и закрепить навыки работы 

с координатной прямой; проверить 

знания и умения учащихся по изучен-

ному материалу. 

Индивидуальная 

карточка 
  

95 
Противоположные 

числа. 

п. 27 

Ввести понятие числа, противополож-

ного данному; показать обозначение 

чисел, противоположных данным. 

Знать: понятия противо-

положные числа, целые 

числа. 

Уметь: правильно читать 

противоположные числа; 

находить число, противо-

положное данному. 

943, 945 (а,б), 946, 

949 (а) 
  

96 Целые числа. 

Ввести понятие целых чисел; отраба-

тывать понятия противоположных и 

взаимно обратных чисел, умение ре-

шать уравнения. 

944, 945 (в,г), 947, 

949 (б) 
  

97 Модуль числа. 

п. 28 

Ввести понятие «модуль числа», пока-

зать обозначение модуля. 

Знать: понятие модуль 

числа; обозначение моду-

ля. 

Уметь:  находить модуль 

положительного числа, 

нуля и отрицательного 

числа. 

967, 968 (а-г), 969   

98 

Нахождение значений 

выражений, содержа-

щих модули. 

Отрабатывать умение находить значе-

ние выражений, содержащих модуль; 

решать уравнения с модулем. 

959 (а,б), 968 (д-з), 

970 
  



99 Сравнение чисел. 

п. 29 

Рассмотреть правила сравнения поло-

жительных и отрицательных чисел; 

учить сравнивать рациональные числа. 

Знать: правила сравне-

ния двух чисел. 

Уметь: сравнивать числа 

с помощью координатной 

прямой и с помощью мо-

дулей; записывать срав-

нение чисел в виде нера-

венства. 

995 (а-в), 997 (а,б)   

100 

Сравнение чисел с 

помощью координат-

ной прямой. 

Отрабатывать умение сравнивать раци-

ональные числа. 

999, 995 (г-е), 996 (1 

в-а,в,д; 2в-б,г,е) 
  

101 

Запись сравнения чи-

сел в виде неравен-

ства. 

Формировать навык сравнения рацио-

нальных чисел; проверить знания и 

умения по изученной теме. 

998,1000   

102 Изменение величин. 

п. 30 

Ввести понятие «изменение величин»; 

подготавливать учащихся к усвоению 

правил действий с отрицательными 

числами. 

Знать: способы выраже-

ния увеличения величин 

положительными числа-

ми, а уменьшения – отри-

цательными. 

Уметь: определять новое 

значение величины при 

его увеличении и умень-

шении. 

1010 (1в-д,е; 2в-ж,з), 

1012 (устно), 1015, 

1017, 1019 (а) 

  

103 

Решение практиче-

ских задач по теме: 

«Изменение вели-

чин». 

Обобщить ранее изученный материал, 

систематизировать знания, умения и 

навыки при решении различных зада-

ний; подготовить учащихся к кон-

трольной работе. 

1009, 1011 (1в-а,в,д; 

2в-б,г,е), 1016, 1018, 

1019 (б) 

  

104 

Контрольная работа 

№ 9 по теме: «Поло-

жительные и отрица-

тельные числа». 

 

Контроль знаний, умений и навыков  

теме: «Положительные и отрицатель-

ные числа». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

105 

Сложение чисел с по-

мощью координатной 

прямой. 

п. 31 

Отрабатывать умение складывать по-

ложительные и отрицательные числа с 

помощью координатной прямой. 

Знать: математический 

смысл операции прибав-

ления к числу а числа b; 

значение суммы проти-

воположных чисел. 

Уметь: находить сумму 

чисел с помощью коор-

динатной прямой; нахо-

дить сумму противопо-

ложных чисел. 

1030 (устно),1039 

(1в-а-г; 2в-д-з), 1040, 

1042 (а) 

  

106 
Сложение противопо-

ложных чисел. 

Формировать навык сложения положи-

тельных и отрицательных чисел  с по-

мощью координатной прямой. 

1031, 1041, 1042 (б)   



107 
Сложение отрица-

тельных чисел. 

п. 32 

Ввести правило сложения отрицатель-

ных чисел на конкретной задаче; до-

биться усвоения учащимися этого пра-

вила и умения применять его при вы-

полнении сложения. 

Знать: правило сложения 

отрицательных чисел. 

Уметь: выполнять сло-

жение отрицательных чи-

сел. 

1056 (1в-а,в,д, 2в-

б,г,е), 1057 (а), 1058, 

1060 (а) 

  

108 

Отработка алгоритма 

сложения отрицатель-

ных чисел. 

Отрабатывать умение складывать от-

рицательные числа; выявить степень 

усвоения данной темы. 

1056 (1в-ж,и,л, 2в-

з,к,м), 1057 (б), 1059, 

1060 (в) 

  

109 
Сложение чисел с 

разными знаками. 

п. 33 

Ввести правило сложения чисел с раз-

ными знаками на конкретной задаче; 

сформулировать правило сложения чи-

сел с разными знаками с помощью по-

нятия «модуль»; отрабатывать умение 

складывать числа с разными знаками. 

Знать: правило сложения 

чисел с разными знаками. 

Уметь: выполнять сло-

жение чисел с разными 

знаками. 

1067, 1081 (а-е), 1083   

110 

Отработка алгоритма 

сложения чисел с раз-

ными знаками. 

1080 (1,2), 1081 (ж-

л), 1082, 1084 
  

111 

Решение задач по те-

ме: «Сложение чисел 

с разными знаками». 

1081 (м-р), 1085, 

1086 
  

112 Вычитание. 

п. 34 

Ввести правило вычитания положи-

тельных и отрицательных чисел; пока-

зать, что вычитание на множестве по-

ложительных и отрицательных чисел 

выполнимо всегда. 

Знать: правило вычита-

ния (представления раз-

ности в виде суммы); 

правило нахождения 

длины отрезка на коор-

динатной прямой. 

Уметь: применять пра-

вило вычитания на прак-

тике; находить длину от-

резка на координатной 

прямой. 

1109 (а-д), 1111, 

1114, 1115 
  

113 
Отработка алгоритма 

вычитания чисел. 

Отрабатывать умение вычитать числа с 

одинаковыми и разными знаками. 

1109 (е-к), 1110, 1112 

(а,в), 1116 
  

114 

Решение уравнений 

по теме: «Вычита-

ние». 

Обобщить и систематизировать знания, 

умения учащихся  по теме: «Сложение 

и вычитание положительных и отрица-

тельных чисел»; подготовить учащихся 

к контрольной работе. 

1109 (л-п), 1112 (б,г), 

1113 (1в-а,в,д; 2в-

б,г,е) 

  

115 

Контрольная работа 

№ 10 по теме: «Сло-

жение и вычитание 

положительных и от-

рицательных чисел». 

 

Контроль знаний, умений и навыков по 

теме: «Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   



Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

116 Умножение. 

п. 35 

Ввести правила умножения двух отри-

цательных чисел и чисел с разными 

знаками. Знать: правила умноже-

ния двух отрицательных 

чисел и чисел с разными 

знаками. 

Уметь: выполнять умно-

жение  двух отрицатель-

ных чисел и чисел с раз-

ными знаками. 

1143 (1в – б,г,е,з; 2в 

– а,в,д,ж), 1144 (а,б), 

1146 

  

117 
Умножение чисел с 

разными знаками. 

Отрабатывать умение умножать отри-

цательные числа и числа с разными 

знаками; ввести свойство единицы и 

нуля при умножении положительных и 

отрицательных чисел. 

1143 (и-м), 1144 (в,г), 

1147 
  

118 
Умножение отрица-

тельных чисел. 

Отрабатывать умение умножать отри-

цательные числа и числа с разными 

знаками; учить использовать при вы-

числениях свойства умножения. 

1136, 1144 (д,е), 1145 

(а,в,д), 1148 
  

119 Деление. 

п. 36 

Ввести правила деления двух отрица-

тельных чисел и чисел с разными зна-

ками; учить делить два отрицательных 

числа и числа с разными знаками. 
Знать: правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное и чисел с 

разными знаками. 

Уметь: выполнять деле-

ние двух отрицательных 

чисел и чисел с разными 

знаками. 

1172 (а-г), 1173 (а-в), 

1174 (а-в) 
  

120 
Деление отрицатель-

ных чисел. 

Отрабатывать умение делить отрица-

тельные числа и числа с разными зна-

ками; ввести свойство единицы и нуля 

при делении положительных и отрица-

тельных чисел. 

1172 (д-з), 1173 (г-е), 

1174 (г-е) 
  

121 
Деление чисел с раз-

ными знаками. 

Формировать навык делить отрица-

тельные числа и числа с разными зна-

ками; проверить умения и навыки по 

теме «Деление». 

1172 (и-м), 1174 

(ж,з), 1175, 1177 (а) 
  

122 Рациональные числа. 

п. 37 

Ввести понятие рационального числа; 

учить записывать числа в виде рацио-

нальных чисел. 
Знать: понятие рацио-

нальное число. 

Уметь: представлять ра-

циональные числа виде 

дроби. 

1196 (а,б), 1197, 

1199, 1200 (а) 
  

123 
Действия над рацио-

нальными числами. 

Отрабатывать умение записывать числа 

в виде , где а – целое число, а n – 

натуральное; выражать числа в виде 

десятичных или периодических дробей. 

1185, 1188, 1198, 

1200 (б) 
  



124 

Контрольная работа 

№ 11 по теме: 

«Умножение и деле-

ние положительных и 

отрицательных чи-

сел». 

 

Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных чисел». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

125 

Свойства действий с 

рациональными чис-

лами. 

п. 38 

Показать учащимся, что свойства сло-

жения и умножения справедливы для 

любых рациональных чисел. 
Знать: свойства действий 

с рациональными числа-

ми. 

Уметь: применять  свой-

ства действий с рацио-

нальными числами при 

решении примеров и за-

дач. 

1126 (1в – а,в,д; 2в – 

б,г,е); 1227 (а,б), 

1230 

  

126 
Свойства сложения 

рациональных чисел. 
Обобщить ранее изученный материал, 

систематизировать знания, умения и 

навыки при выполнении различных 

упражнений и при решении задач. 

1227 (в,г), 1228 (а,б), 

1229 (а,б), 1230 
  

127 

Свойства умножения 

рациональных чисел. 

 

 

 

1227 (д,е), 1228 (в,г), 

1229 (в,г), 1233 (а) 
  

Решение уравнений (13 часов) 

128 Раскрытие скобок. 

п. 39 

Ввести понятие раскрытия скобок; 

ознакомить с правилом раскрытия ско-

бок; отрабатывать умения решать 

уравнения. 

Знать: правила раскры-

тия скобок. 

Уметь: раскрывать скоб-

ки в соответствии с пра-

вилами и находить значе-

ния выражений. 

1254 (а-в), 1255 (а-в), 

1256 (б,д),1257 (1в – 

а,в; 2в – б,г), 1258 (а) 

  

129 

Раскрытие скобок, пе-

ред которыми стоит 

знак «-». 

Отрабатывать умение раскрывать 

скобки при упрощении выражений, 

решении уравнений и задач, решать 

уравнения несколькими способами. 

1254 (г-е), 1255 (г-е), 

1258 (1в – б, 2в - в), 

1259 

  

130 Коэффициент п. 40 

Ввести понятие коэффициента; пока-

зать, как применение переместительно-

го и сочетательного свойств умноже-

ния позволяет упрощать вид произве-

дения. 

Знать: понятие числовой 

коэффициент. 

Уметь: определять чис-

ловой коэффициент 

1275 (1в – б,г,е,з,к; 

2в – а,в,д,ж,и), 1277 

(а), 1278 

  



131 

Определение знака 

коэффициента в про-

изведении. 

п. 40 

Отрабатывать умение использовать по-

нятие коэффициента для упрощения 

выражений. 

Знать: понятие числовой 

коэффициент. 

Уметь: определять чис-

ловой коэффициент 

1276 (а-г), 1277 (б), 

1279, 1280 
  

132 Подобные слагаемые. 

п. 41 

Ввести понятие подобных слагаемых; 

объяснить, что значит «привести по-

добные слагаемые». 

Знать: понятие подобные 

слагаемые; правило сло-

жения подобных слагае-

мых. 

Уметь: находить и скла-

дывать подобные слагае-

мые. 

1304 (1в – а,в,д; 2в – 

б,г,е); 1305 (в,д,е), 

1306 (а-г), 1309 

  

133 

Применение распре-

делительного свой-

ства для приведения 

подобных слагаемых. 

Отрабатывать умение приводить по-

добные слагаемые, решать уравнения, 

задачи с помощью уравнений. 

1306 (д-з), 1307 (а-в), 

1308 (а), 1311 
  

134 

Решение уравнений 

по теме: «Подобные 

слагаемые». 

Отрабатывать умения решать задачи с 

помощью уравнений, уравнения; 

обобщение и закрепление знаний по 

теме: «Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые»; подготовить учащихся к 

контрольной работе. 

1306 (и-м), 1307 (г-

е), 1308 (в), 1310 
  

135 
Контрольная работа 

№ 12 по теме: «По-

добные слагаемые». 

 
Контроль знаний, умений и навыков по 

теме: «Подобные слагаемые». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

136 Решение уравнений. 

п. 42 

Ввести понятие корня уравнения; озна-

комить со свойствами уравнений и но-

вым способом решения уравнений, с 

решением задач нового типа; отраба-

тывать умение решать уравнения. 
Знать: правила решения 

уравнений; понятие ли-

нейное уравнение. 

Уметь: решать линейные 

уравнения 

1341 (а-в), 1350, 1351   

137 

Отработка навыков 

переноса слагаемых 

из одной части урав-

нения в другую. 

Ввести понятие линейного уравнения; 

продолжить  отрабатывать умение ре-

шать уравнения с помощью свойств 

уравнений. 

1341 (г-е), 1344, 1346   

138 Решение уравнений. 

Отрабатывать умение решать уравне-

ния, текстовые задачи с помощью 

уравнений. 

1342 (1в – б,г,е; 2в – 

а,в,д), 1347, 1348 (а) 
  



139 
Самостоятельная 

работа  по теме: «Ре-

шение уравнений». 

 

Отрабатывать умение решать уравне-

ния, текстовые задачи с помощью 

уравнений, обобщить и закрепить зна-

ния по теме «Решение уравнений»; 

подготовить учащихся к контрольной 

работе. 

Знать: правила решения 

уравнений; понятие ли-

нейное уравнение. 

Уметь: решать линейные 

уравнения 

1342 (1в – ж,и,л; 2в – 

з,к,м), 1349, 1348 (б) 
  

140 
Контрольная работа 

№ 13 по теме: «Реше-

ние уравнений». 

 
Контроль знаний, умений и навыков по 

теме: «Решение уравнений». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения 

при решении примеров и 

задач. 

   

Координаты на плоскости (13 часов) 

141 
Перпендикулярные 

прямые. 

п. 43 

Ввести понятие и обозначение перпен-

дикулярных прямых, отрезков и лучей; 

показать способы построения перпен-

дикулярных прямых; отрабатывать 

умение их строить. 

Знать: понятия перпен-

дикулярные прямые, от-

резки (лучи). 

Уметь: определять на 

глаз и с помощью чер-

тежного треугольника 

перпендикулярные пря-

мые; строить перпенди-

кулярные прямые, отрез-

ки (лучи). 

1365, 1366, 1369 (а,б)   

142 
Построение перпен-

дикулярных прямых. 

Отрабатывать умение  строить перпен-

дикулярные прямые. 
1367, 1368, 1369 (в,г)   

143 
Параллельные пря-

мые. 

п. 44 

Ввести понятие и обозначение парал-

лельных прямых, отрезков и лучей; по-

казать способы построения параллель-

ных прямых; отрабатывать умение их 

строить. 

Знать: понятия парал-

лельные прямые, отрезки 

(лучи). 

Уметь: определять па-

раллельные прямые; 

строить параллельные 

прямые, отрезки (лучи). 

1384, 1386, 1389 (в)   

144 
Построение парал-

лельных прямых. 

Обобщить знания учащихся по теме 

«Расположение прямых на плоскости»; 

проверить знания и умения по данной 

теме. 

1385, 1387, 1389(а,б)   



145 
Координатная плос-

кость. 

п. 45 

Ввести понятия системы координат, 

координатной плоскости, координат 

точки, абсциссы и ординаты; отраба-

тывать умение строить координатные 

оси, отмечать точку по заданным ее 

координатам; учить определять коор-

динаты точки на координатной плоско-

сти. 

Знать: понятия коорди-

натная плоскость, ось 

абсцисс, ось ординат; 

последовательность запи-

си координат точки на 

плоскости и их названия. 

Уметь: строить коорди-

натную плоскость; отме-

чать на координатной 

плоскости точки с задан-

ными координатами и 

определять координаты 

точки на плоскости. 

1417, 1420, 1421 (а)   

146 
Построение точек по 

их координатам. 
1418, 1421 (б), 1422   

147 
Практическая рабо-

та по теме: «Коорди-

натная плоскость». 

Обобщить и систематизировать знания 

учащихся по теме: «Координатная 

плоскость»; проверить умения и навы-

ки учащихся по этой теме. 

1419, 1423, 1424   

148 
Столбчатые диаграм-

мы. 
п. 46 

Ввести понятие столбчатых и круговых 

диаграмм; ознакомить с принципом 

построения  столбчатых и круговых 

диаграмм; отрабатывать умение стро-

ить диаграммы. 

Знать: понятие столб-

чатая диаграмма. 

Уметь: строить столбча-

тые диаграммы согласно 

условиям задач. 

1437 (а), 1438, 1440 

(а,в) 
  

149 
Построение столбча-

тых диаграмм. 

Отрабатывать умение строить столбча-

тые и круговые диаграммы. 

1437 (б), 1439, 1440 

(б,г) 
  

150 Графики. 

п. 47 

На примерах показать, что такое гра-

фик; отрабатывать умение читать гра-

фики. 
Знать: понятие график; 

правила чтения и постро-

ения графиков. 

Уметь: строить и читать 

графики. 

1462, 1463, 1468 (а,в)   

151 Чтение графика. Отрабатывать умение строить и читать 

графики, выражающие зависимости 

между величинами. 

1464, 1466, 1467, 

1468 (б) 
  

152 Построение графика. 
индивидуальные за-

дания 
  

153 

Контрольная работа 

№ 14 по теме: «Коор-

динаты на плоско-

сти». 

 
Контроль знаний, умений и навыков  

по теме: «Координаты на плоскости». 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения  

при решении примеров и 

задач. 

 

   



Итоговое повторение (17 часов) 

154 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Делимость чи-

сел». 

п. 48 

Обобщить и систематизировать знания, 

умения и навыки учащихся, изученные 

в курсе математики 6 класса. 

Знать: признаки делимо-

сти чисел. 

Уметь: определять дели-

мость чисел на 2, 3, 5, 9, 

10; различать простые и 

составные числа; нахо-

дить НОД и НОК двух 

чисел. 

повторить § 1, инди-

видуальные задания 
  

155 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Сложение и вы-

читание дробей с раз-

ными знаменателя-

ми». 

 

Знать: правила сложе-

ния, вычитания, умноже-

ния и деления обыкно-

венных дробей и сме-

шанных чисел. 

Уметь: выполнить все 

арифметического дей-

ствия с обыкновенными 

дробями и смешанными 

числами. 

повторить § 2-3, ин-

дивидуальные зада-

ния 

  

156 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Сложение и вы-

читание дробей с раз-

ными знаменателя-

ми». 

   

157 
Промежуточная ат-

тестация (Контроль-

ная работа) 

     

158 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Умножение и де-

ление положительных 

и отрицательных чи-

сел». 

 

Знать: свойства действий 

с рациональными числа-

ми. 

Уметь: выполнять дей-

ствия с рациональными 

числами. 

повторить § 5-7, ин-

дивидуальные зада-

ния 

  



159 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Решение уравне-

ний». 

 

Знать: правила решения 

уравнений. 

Уметь: решать линейные 

уравнения. 

повторить § 8, инди-

видуальные задания 
  

160 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Решение уравне-

ний». 

 

Обобщить и систематизировать знания, 

умения и навыки учащихся, изученные 

в курсе математики 6 класса. 

Знать: правила решения 

уравнений. 

Уметь: решать линейные 

уравнения. 

повторить § 8, инди-

видуальные задания 
  

161 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Координаты на 

плоскости». 

 
 

Уметь: определять коор-

динаты точки на плоско-

сти; отмечать на коорди-

натной плоскости точки с 

заданными координата-

ми. 

повторить § 9, инди-

видуальные задания 

  

162 

Повторение теории и 

решение задач по те-

ме: «Координаты на 

плоскости». 

   

163 
Итоговая контроль-

ная работа № 15. 
 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения  

при решении примеров и 

задач. 

 

   

164 Работа над ошибками.  

Уметь: выполнять работу 

над ошибками, допущен-

ными в контрольной ра-

боте. 

   

165 

Повторение по теме: 

«Отношения и про-

порции». 

 

Уметь: определять, ка-

кую часть и сколько про-

центов составляет одно 

число от другого числа; 

применять основное 

свойство пропорции. 

 

индивидуальные за-

дания 
  



 

 
 

  

166 
Повторение по теме: 

«Масштаб». 
 

Знать: понятие мас-

штаб. 

Уметь: определять мас-

штаб карты и находить 

расстояние на местности. 

индивидуальные за-

дания 
  

167 

Повторение по теме: 

«Длина окружности и 

площадь круга». 

 

Обобщить и систематизировать знания, 

умения и навыки учащихся, изученные 

в курсе математики 6 класса. 

Знать: формулы длины 

окружности и площади 

круга. 

Уметь: по формулам 

находить длину окружно-

сти и площадь круга. 

индивидуальные за-

дания 
  

168 
Повторение по теме: 

«Умножение». 
 

Знать: правила умноже-

ния и деления двух отри-

цательных чисел и чисел 

с разными знаками. 

Уметь: выполнять умно-

жение  и деление двух 

отрицательных чисел и 

чисел с разными знаками. 

индивидуальные за-

дания 
  

169 
Повторение по теме: 

«Деление». 
 

индивидуальные за-

дания 
  

170 
Решение нестандарт-

ных задач. 
 

Уметь: применять полу-

ченные знания и умения  

при решении примеров и 

задач. 

 

   



 


