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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цели и задачи обучения математики в 6 классе 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах 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 Курсстроится на 
индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 
материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и 
законы формулируются в виде правил. 

 
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основании: 
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
3. Учебный план ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год. 
4. Примерная программа основного общего образования по математике. 
   АвторН,Я.Виленкин. 
 «Программы общеобразовательных учреждений: Математика, 5-6 классы», составитель: 
Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2009. 
 
Используемый учебник: 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд Математика 6 класс 
Учебник для общеобразовательных учреждений Издательство “Мнемозина” Москва 2011. 
 
Информация об используемых технологиях обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 
общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости 
от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 
исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, 
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 
лаборатория, источник справочной информации. 
Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского 
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 
лабораторий. 
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  



Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 
уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 
свойствам элементарных функций и т.д. 
Урок-тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 
как в печатном,  так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте 
всегда с ограничением времени. 
Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме. 
Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  
двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - 
«4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по 
своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он 
использует по своему усмотрению. 
Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  
уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Виды и формы контроля: тестирование, переводная аттестация, промежуточный, 
предупредительный контроль, контрольные работы. 
  



Планируемые результаты обучения в предметном направлении: 
 
№ Разделы курса Что формируется в результате обучения 
1 Числа и вычисления 1) умение переходить от одной формы записи 

чисел к другой; 
2) умение сравнивать числа; 
3) умение планировать решение задачи и 
действовать по алгоритму; 
4) умение составлять и решать пропорции; 
5) умение решать основные задачи на дроби и 
проценты 

2 Выражения и их преобразования 1) умение составлять несложные буквенные 
выражения и формулы;  
2) умение выражать одну переменную через 
другую 

3 Уравнения и неравенства 1) умение решать простейшие линейные 
уравнения; 
2) умение решать текстовые задачи с помощью 
уравнений 

4 Функции 1) понимание того, что функция – 
математическая модель, позволяющая описывать 
различные зависимости в реальных процессах в 
несложных случаях 

5 Геометрические фигуры и их свойства 1) понимание того, что геометрические фигуры – 
идеализированный образ реальных объектов; 
2) умение распознавать на чертежах и моделях 
геометрические фигуры; 
3) выполнять чертежи; 
4) практический навык использования чертёжных 
инструментов. 

 
Содержание тем учебного предмета 

 
№ Темы разделов Количество 

часов 
 

1 Повторение курса математики  5  класса 3 
2  Делимость чисел 20 
3  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 
4 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 
5 Отношения и пропорции 18 
6  Положительные и отрицательные числа 14 
7  Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 
11 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел 

12 

9  Решение уравнений 13 
10 Координаты на плоскости 13 
12 Итоговое повторение 14 
 Всего 170 

 

 



CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Числа и вычисления 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на 
простые множители. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и 
числа по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 
Проценты. Основные задачи на проценты. 
Решение текстовых задач арифметическими приемами. 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, 
свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Приближенные значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. 

Прикидка результатов вычислений. 
 
Выражения и их преобразования 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 
формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 
Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом 
составления уравнений.  

Функции 
Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики 

реальных  процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство 

фигур. 
Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 
Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 
Многоугольники. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 
Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

Множества и комбинаторика 
Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. 
 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 
-   правильно употреблять термины ”делитель”  и ”кратное”; 
- уметь применять признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10; 
- выражать обыкновенные дроби в виде десятичных и наоборот; 
-  сравнивать числа, уметь записывать числовые наборы в порядке возрастания,  
убывания; 
- округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата 

вычислений; 
- составлять и решать пропорции,  
- решать основные задачи на дроби, проценты; 
- овладеть приёмами устного счёта; 
- подсчитывать количество комбинаций в несложных случаях. 
Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 
- верно  употреблять термины “выражение”, “числовое выражение”, “буквенное 
выражение”, “значение выражения”, понимать формулировку заданий: “упростить 
выражение”, “найти значение выражения”, “разложить на множители”; 
-  составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в них числовые 
подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни 
переменные через другие. 

 Уравнения и неравенства 
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 

- составлять уравнения для решения задач; 
- правильно употреблять термины “уравнение”,“корень уравнения”;“решить уравнение”; 
- решать линейные уравнения с одной переменной. 

Функции 
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 

- познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 
обратная пропорциональности); 
-  познакомиться с координатной плоскостью, уметь по заданным координатам изобразить 
точку на плоскости и уметь решать обратную задачу; 
- находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 
графиком; 
- читать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая 
на поставленные вопросы. 
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 
- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, многоуголь- 
ники, окружность, круг);  
-  владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 
изображения фигур, в частности, перпендикулярных и параллельных прямых 
-  решать  задачи  на  вычисление  геометрических  величин (длин,  углов,  площадей;  
объёмов). 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

 
 

№  
урок
а 

Тема 
Кол-
во 
часо
в 

Кор
рекц
ия 

Тип / 
форма 
урока 

 Виды и 
формы 

контроля 

Дата 
проведения 

(план) Основные виды учебной 
деятельности        

Планируемые результаты 

1-3 Повторение курса математики  5  
класса 

3    ЗИМ    
 

 
Формулировать определения 
делителя и кратного, простого 
числа и составного числа/ 
Формулировать свойства и 
признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с 
помощью контрпримеров 
утверждения о делимости 
чисел. Классифицировать 
натуральные числа (четные и 
нечетные, по остаткам от де-
ления на 3 и т. п.). 
Находить НОД и 
НОКРаскладывать числа на 
простые множители 

Регулятивные: 
анализировать существующие и 
планировать будущие 
образовательные результаты; 
идентифицировать собственные 
проблемы и определять главную 
проблему; 
выдвигать версии решения 
проблемы, формулировать 
гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
Познавательные: 
строить речевое подбирать слова, 
соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и 
свойства; 
выстраивать логическую цепочку, 
состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или 
нескольких предметов или явлений 
и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в 
группы по определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; 
Коммуникативные: определять 
возможные роли в совместной 
деятельности; 

 1.09- 

 Глава 1. Делимость чисел 20    6.10 
4-6 Делители и кратные 3  ИНМ 

 
СП, ВП,  

7-9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 
2 

3  ИНМ 
 

СП, ВП, 
УО,  

 

10-
11 

Признаки делимости на 9 и на 3 2  ИНМ 
ЗИМ 

 

Т, СР, 
РК 

 

12-
13 

Простые и составные числа 2  ИНМ 
 

СП, ВП, 
УО, 

 

14-
18     

Разложение на простые множители 
 
Наибольший общий делитель. 
Взаимно простые числа 

2 
 
3 

 ИНМ 
 

ЗИМ 
 

УО, СР, 
РК 

 

СП, ВП, 
УО, СР, 
РК 

 

19-
22 

Наименьшее общее кратное 4  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

23 Контрольная работа № 1 1  КЗУ Т, СР, 
РК 

 



играть определенную роль в 
совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, 
понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

 Глава 2. Сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями 

22      7.10-
12.11 

24-
25 

Основное свойство дроби 2  ИНМ 
ЗИМ 

 

. 

Моделировать в графической, 
предметной форме понятия и 
свойства, связанные с 
понятием обыкновенной 
дроби. 

Формулировать, записывать с 
помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби, 
правила действий с 
обыкновенными 
дробями.Сокращать дроби 

Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 
сравнивать и упорядочивать 
их. 

Выполнять вычисления с 
обыкновенными дробями. 

Использовать эквивалентные 
представления дробных чисел 
при их сравнении, при 

Регулятивные: 
ставить цель деятельности на основе 
определенной проблемы и 
существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как 
шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
Познавательные: 
строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
Коммуникативные: критически 
относиться к собственному мнению, 
с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение 
в конфликтной ситуации; 
 

СП, ВП,  

26-
28 

Сокращение дробей 3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

29-
31 

Приведение дробей к общему 
знаменателю 

3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

32-
37 

Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями 

6  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

38 Контрольная работа № 2 1  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН  

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

39-
44 

Сложение и вычитание смешанных 
чисел 

6  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 



45 Контрольная работа № 3 1  КЗУ вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку 
в ходе вычислений. 

Проводить несложные 
исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, 
опираясь на числовые экспе-
рименты (в том числе с 
использованием 
калькулятора, компьютера) 

КР  

 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

30     14.11-
24.12 

46-
48 

Умножение дробей 3  ИНМ 
ЗИМ 

Регулятивные: 
определять необходимые 
действие(я) в соответствии с 
учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 
выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных 
задач; 
определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
Познавательные: 
обозначать символом и знаком 
предмет и/или явление; 
определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи 
с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или 
реальный образ предмета и/или 
явления; 
строить модель/схему на основе 
условий задачи и/или способа ее 
решения; 
Коммуникативные: определять 
задачу коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
отбирать и использовать речевые 
средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в 
малой группе и т. д.); 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

49-
52 

Нахождение дроби от числа 4  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

53-
55 

Распределительное свойство 
умножения 

3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

56-
57 

Взаимно обратные числа 2  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

58-
62 

Деление 5  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

63-
66 

Нахождение числа по его дроби 4  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 

 

67-
71 

Дробные выражения 5  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

КР  

72-
74 

Обобщение, систематизация и 
коррекция знаний 

3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

  



75 Контрольная работа №4  1  КЗУ представлять в устной или 
письменной форме развернутый 
план собственной деятельности; 
 

КР  

 Глава 4. Отношения и пропорции 18      26.12-
28.01 

76-
77 

Отношения 2  ИНМ 
 

Объяснять, что такое процент. 
Представлять проценты в виде 
дробей и дроби в виде процентов. 
Осуществлять поиск 
информации (в СМИ), содержащей 
данные, выраженные в процентах, 
интерпретировать их. Приводить 
примеры использования 
отношений на практике. 
Решать задачи на проценты и 
дроби (в том числе задачи из 
реальной практики), используя при 
необходимости калькулятор; 
использовать понятия отношения 
и пропорции при решении задач. 

Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую ин-
формацию, моделировать 
условие с помощью схем, ри-
сунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку 
рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. 
Определять расстояние на 
местности с помощью карты. 
Чертить план комнаты. 
Вычислять по формулам длину 
окружности и площадь круга. 

Регулятивные: 
составлять план решения проблемы 
(выполнения проекта, проведения 
исследования); 
определять потенциальные 
затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 
Познавательные: находить в 
тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности); 
ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
Коммуникативные: 
целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с 
помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать 
адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации; 
 

ВП, УО 
Т, СР, 
РК 

 

78-
82 

Пропорции 5  ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

83-
85 

Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости 

3  ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

86 Контрольная работа № 5 1  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

87-
88 

Масштаб 2  ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, 
РК 

 

89-
90 

Длина окружности и площадь круга 2  ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, 
РК 

 

91-
92 

Шар 2  ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, 
РК 

 

93 Контрольная работа № 6 1  ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, 
РК 

 



 
Глава 5. Положительные и 
отрицательные числа 

14      30.01-
18.02 

94-
96 

Координаты на прямой 3  ИНМ Приводить примеры 
использования в окружающем 
мире положительных и 
отрицательных чисел 
(температура, выигрыш - 
проигрыш, выше - ниже уровня 
моря и т. п.). 

Изображать точками 
координатной прямой положи-
тельные и отрицательные 
рациональные числа. Записывать 
модуль числа. Сравнивать и 
упорядочивать рациональные 
числа. Называть числа, 
противоположные данным. 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать и записывать 
с помощью  букв свойства 
сложения и вычитания с 
рациональными числами 

Регулятивные: 
определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии 
планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной 
деятельности; 
систематизировать (в том числе 
выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки 
своей деятельности; 
отбирать инструменты для 
оценивания своей деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований; 
оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого 
результата; 
Познавательные: 
определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми 
системами, словарями; 
.Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. 
 
 
 
 
 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

97-
98 

Противоположные числа 2  ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

99-
100 

Модуль числа 2  ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

101-
104 

Сравнение чисел 4  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

105-
106 

Изменение величин 2  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

107 Контрольная работа № 7 1     
 Глава 6. Сложение и вычитание 

положительных и 
отрицательных чисел 

11    20.02-
4.03 

108-
109 

Сложение чисел с помощью 
координатной прямой 

2  СЗУН СР, РК  

110-
111 

Сложение отрицательных чисел 2  КЗУ СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 



112-
114 

Сложение чисел с разными знаками 3   СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

115-
117 

Вычитание 3   СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

118 Контрольная работа № 8 1   СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

 Глава 7. Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

12     6.03-
24.03 

119-
121 

Умножение 3  ИНМ 
ЗИМ 

Характеризовать множество 
целых чисел, множество 
рациональных чисел. 

Формулировать и 
записывать с помощью букв 
свойства умножения и деления с 
рациональными числами, 
применять для преобразования 
числовых выражений. 
Сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа, выполнять 
вычисления с рациональными 
числами 

Регулятивные: 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно определять 
критерии правильности 
(корректности) выполнения учебной 
задачи; 
анализировать и обосновывать 
применение соответствующего 
инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
.Познавательные: обозначать 
символом и знаком предмет и/или 
явление; 
определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи 
с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

122-
124 

Деление 3  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

125-
126 

Рациональные числа 2  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

127 Контрольная работа № 9 1  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 



128-
130 

Свойства действий с 
рациональными числами 

3  СЗУН реальный образ предмета и/или 
явления; 
строить модель/схему на основе 
условий задачи и/или способа ее 
решения; 
.Коммуникативные: строить 
позитивные отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности; 
корректно и аргументировано 
отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
критически относиться к 
собственному мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его; 
 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

 Глава 8. Решение уравнений 13      3.04-
22.04 

131-
132 

Раскрытие скобок 2  ИНМ 
ЗИМ 

Читать и записывать 
буквенные выражения, составлять 
буквенные выражения по условиям 
задач. 

Вычислять числовое значение 
буквенного выражения при 
заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по 
условиям задач. Решать 
простейшие уравнения на основе 

Регулятивные: 
наблюдать и анализировать 
собственную учебную и 
познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в 
процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и 
планируемые результаты 

СП, 
ВП,РК 

 

133-
134 

Коэффициент 2  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

135- Подобные слагаемые 3  ИНМ СП, ВП,  



137 ЗИМ 
СЗУН 

зависимостей между 
компонентами арифметических 
действий. 
 

индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной 
ситуации и нести за него 
ответственность; 
Познавательные: 
строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
Коммуникативные: высказывать и 
обосновывать мнение (суждение) и 
запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
принимать решение в ходе диалога 
и согласовывать его с 
собеседником; 
создавать письменные 
«клишированные» и оригинальные 
тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 

УО 
Т, СР, 
РК 

138 Контрольная работа № 10 1  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

139-
142 

Решение уравнений 4  СЗУН УО 
Т, СР, 
РК 

 

143 Контрольная работа № 11 1  КЗУ   КР  
 Глава 9. Координаты на 

плоскости 
13      24.04-

6.05 
144-
145 

Перпендикулярные прямые 2  ИНМ 
ЗИМ 

Строить перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Строить на координатной 
плоскости точки и фигуры по 
заданным координатам; 
определять координаты точек.  

Регулятивные: 
обосновывать и осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из 
предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и 

СП, 
ВП,РК 

 

146-
147 

Параллельные прямые 2  ИНМ 
 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

148- Координатная плоскость 3  ИНМ СП, ВП,  



150 ЗИМ 
СЗУН 

Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, 
находить наибольшие и 
наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации 
в несложных случаях, 
представлять информацию в 
виде таблиц и диаграмм, в том 
числе с помощью компьютерных 
программ. 
 

познавательной задачи; 
Познавательные: 
находить в тексте требуемую 
информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании 
текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 
устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
резюмировать главную идею текста; 
Коммуникативные: 
договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 
 

УО 
Т, СР, 
РК 

151-
152 

Столбчатые диаграммы 2  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

153-
155 

Графики 3  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

156 Контрольная работа № 12 1  КЗУ   КР  
 Элементы статистики*, 

комбинаторики и теории 
вероятностей. 

6*       

 Решение комбинаторных задач 2  ИНМ 
ЗИМ 

Приводить примеры 
случайных событий, достоверных 
и невозможных событий. 
Сравнивать шансы наступления 
событий; строить речевые 
конструкции с использованием 
словосочетаний более вероятно, 
маловероятно и др, 
Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для 
пересчета объектов или 
комбинаций, выделять комби-
нации, отвечающие заданным 

Регулятивные: 
самостоятельно определять причины 
своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; оценивать свою 
деятельность, аргументируя 
причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при 
отсутствии планируемого 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

 Комбинаторное правило умножения 2  ИНМ 
ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 
УО 
Т, СР, 
РК 

 

 Эксперименты со случайными 
исходами 

2  ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 
УО 

 



условиям результата; 
Познавательные: 
определять необходимые ключевые 
поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми 
системами, словарями; 
формировать множественную 
выборку из поисковых источников 
для объективизации результатов 
поиска; 
Коммуникативные: 
договариваться о правилах и 
вопросах для обсуждения в 
соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 
 

Т, СР, 
РК 

157-
169 

Итоговое повторение 13      8.05-
25.05 

170 Контрольная работа № 13 1  КЗУ   КР  
 Всего 170       

 
 
Принятые сокращения: 
ИНМ – изучение нового материала 
ЗИМ – закрепление изученного материала 
СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 
КЗУ – контроль знаний и умений 
Т – тест 
СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 
СР – самостоятельная работа 
РК – работа по карточкам 
ФО – фронтальный опрос 
УО – устный опрос 
ПР – проверочная работа 
З – зачет 
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