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Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 

 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

       

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё раз-

витие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

                                                     

 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
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дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и    критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).    
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 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3. развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 
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 использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов 

  

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 
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Содержание программы  6 класса  

Арифметика 

 

Глава 1. Делимость натуральных чисел 

   Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые 

и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

 

Глава 2. Обыкновенные дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

  Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби.                                 

Глава 3. Отношения и пропорции 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 

Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные числа. 

Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 
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Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг.  

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 

иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля.     Л. 

Магницкий.    Л. Эйлер. 

 

Повторение (итоговое) 

 

Основная цель: Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные 

в 6 классе. 

 

Содержание курса математики 6 класса 
Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

• Координатный луч. 
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• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие 
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десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 

 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1. 
Повторение курса за 5 

класс. 
3 Входная контрольная работа; 

2. 
Делимость 

натуральных чисел 
17 Контрольная работа № 1 «НОД и НОК» 

3. Обыкновенные дроби 38 

Контрольная работа № 2: «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями»; 

Контрольная работа № 3: Умножение 

дробей»; 

Контрольная работа № 4: «Деление дробей»; 

4. 
Отношения и 

пропорции  
28 

Контрольная работа № 5: «Отношения и 

пропорции»; 

Контрольная работа № 6: «Окружность и 

круг»; 

5. 
Рациональные числа и 

действия над ними 
72 

Контрольная работа № 7: «Положительные и 

отрицательные числа. Координатная 

прямая»; 

Контрольная работа № 8: «Сложение и 

вычитание рациональных чисел; 

Контрольная работа № 9: «Умножение и 

деление рациональных чисел; Контрольная 

работа № 10: «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений»;  

Контрольная работа № 11: «Координатная 

плоскость. Графики» 

  Повторение 11 Промежуточная аттестация 
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Контрольные работы 6 класс 

 

№ Название контрольной работы 

Кол-

во 

часов 

1 Входная контрольная работа  1 

2 Контрольная работа № 1 «НОД и НОК» 1 

3 
Контрольная работа № 2: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 
1 

4 Контрольная работа № 3: «Умножение дробей» 1 

5 Контрольная работа № 4: «Деление дробей» 1 

6 Контрольная работа № 5: «Отношения и пропорции» 1 

7 Контрольная работа №6: «Окружность и круг» 1 

8 
Контрольная работа № 7: «Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая» 
1 

9 
Контрольная работа № 8: «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 
1 

10 
Контрольная работа № 9: «Умножение и деление рациональных 

чисел» 
1 

11 
Контрольная работа № 10: «Решение уравнений и задач с помощью 

уравнений» 
1 

12 Контрольная работа № 11: «Координатная плоскость. Графики» 1 

13 Промежуточная аттестация 1 
 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Планируемые результаты 

Предметные 
Метапредметные и 

личностные 

 Повторение курса за 5 

класс. 
3    

1 Повторение курса за 5 класс. 1 

Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения действий. 

Решение задач и 

уравнений. 

Учащиеся обобщают  и 

систематизируют  знания по 

пройденным темам и 

используют  их при решении 

примеров и задач. 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл 

учения, оценивают свою 

учебную деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

2 

Повторение курса за 5 класс. 

1 

Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения действий. 

Решение задач и 

уравнений. 

 Используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания) 

3 

Повторение курса за 5 класс. 

Входная контрольная работа. 

1 

Арифметические 

действия. Порядок 

выполнения действий. 

Решение задач. Решение 

задач по теме «Площади и 

объемы» 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

 
Глава 1. 

Делимость натуральных 

чисел 

17    

4 Делители и кратные. 1 
Деление нацело, делитель, 

кратное. Свойства деления 

Учащиеся получают 

возможность освоить понятие 
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нацело суммы двух 

натуральных чисел 

делителя и кратного данного 

числа. Научиться определять, 

является ли число делителем 

(кратным) данного числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Определение делителя и 

кратного числа. 
1 

Делитель. Кратное. 

Наименьшее кратное 

натурального числа 

Совершенствовать навыки 

нахождения делителей и 

кратных данного числа. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

6 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 10, на 5 и на 2. 

Четные и нечетные числа 

Получат 

возможность использовать 

признаки делимости, 

освоить признаки делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Получат 

возможность распознавать числа, 

кратные 10, 5 и 2 

7 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 10, на 5 и на 2. 

Четные и нечетные числа 

8 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 10, на 5 и на 2. 

Четные и нечетные числа 

9 Признаки делимости на 9 и 

на 3. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 9 и на 3 

Освоить признаки 

делимости на 9 и 3; 

 и уметь использовать признаки 

делимости при выполнении 

заданий. 

10 Применение признака 

делимости на 9. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 9 и на 3 

11 Применение признака  

делимости на 3. 
1 

Признаки делимости 

чисел на 9 и на 3 

 12 
Применение признаков 

делимости на 9 и на 3 при 

решении задач и примеров. 

1 
Признаки делимости 

чисел на 9 и на 3 

 13 
Простые и составные числа. 

Определение простых и 

составных чисел. 

1 

Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение натуральных 

чисел на множители 

Научатся определять простые и 

составные числа. 

Распознавать простые и состав-

ные числа. Получат 

возможность раскладывать 

составные числа на множители 
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14 Наибольший общий 

делитель. 
1 

Наибольший общий 

делитель двух натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа. 

Алгоритм нахождения НОД. 

 НОД натуральных чисел. 

 
Находить наибольший общий 

делитель среди данных чисел, 

взаимно простые числа; 

выводят определения 

наибольшего общего делителя 

для всех натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

15 Наибольший общий 

делитель. 
1 

Наибольший общий 

делитель двух 

натуральных чисел. 

Взаимно простые числа. 

Алгоритм нахождения 

НОД. 

 

 НОД натуральных чисел. 

16 
Применение правила 

нахождения наибольшего  

общего  делителя. 

1 НОД натуральных чисел. 

17 Наименьшее общее кратное. 1 

Наименьшее общее 

кратное двух натуральных 

чисел. Алгоритм 

нахождения НОК Какое число называют НОК 

чисел, алгоритм нахождения 

НОК чисел. 

Получат возможность находить 

НОК двух и более натуральных 

чисел 

18 Наименьшее общее кратное. 1 

Наименьшее общее 

кратное двух натуральных 

чисел. Алгоритм 

нахождения НОК 

19 

Обобщающий урок с 

применением правила 

нахождения наименьшего 

общего кратного. 

1 

Наименьшее общее 

кратное двух натуральных 

чисел. Алгоритм 

нахождения НОК 

20 

Контрольная работа № 1 

по теме                              

«Делимость натуральных 

чисел». 

1 

Признаки делимости, 

простые и составные числа, 

НОК И НОД натуральных 

чисел, взаимно простые 

числа 

Получат 

возможность раскладывать числа 

на простые множители; находить 

НОК и НОД натуральных чисел; 

распознавать взаимно простые 
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числа; выполнять арифметические 

действия 

с десятичными дробями 

 Глава 2. 

Обыкновенные дроби 
38    

21 
Анализ контрольной работы 

№ 1.                                  

Основное свойство дроби. 

1 Основное  свойство дроби. 
 Записывают дробь, 

равную данной, используя 

основное свойство дроби; 

выполняют устные вычисления 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

 

 

 

 

 

 

 

22 Применение  основного 

свойства дроби. 
1 Основное  свойство дроби. 

23 Сокращение дробей. 1 

Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

Сокращают дроби, выполняют 

действия и сокращают 

результат вычислений; выводят 

понятия сокращение дроби, 

несократимая дробь; 

выполняют действия 

24 Правило сокращения дробей. 1 

Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

Сокращают дроби, применяют 

распределительный закон 

умножения при нахождении 

значения выражения, а затем 

сокращают дробь, решают 

задачи на нахождение части 

килограмма, которую 

составляют граммы 

25 Применение правила 

сокращения дробей. 
1 

Сокращение дробей. 

Сократимые и 

несократимые дроби 

26 
Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

1 

Основное свойство дроби. 

Новый знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. Наименьший 

общий знаменатель 

Приводят дроби к новому 

знаменателю; выводят понятие 

дополнительный множитель, 

правило: как привести дробь к 

наименьшему общему 

знаменателю 

Приводят дроби к НОЗ; 

выполняют устные вычисления 
27 Правило приведения дробей 

к общему знаменателю. 
1 

Основное свойство дроби. 

Новый знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 
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знаменатель. Наименьший 

общий знаменатель 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

 

28 Правило  сравнения  дробей. 1 

Основное свойство дроби. 

Новый знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. Наименьший 

общий знаменатель 

29 

Применение правил 

приведения дробей к общему 

знаменателю  и  сравнение 

дробей. 

1 

Основное свойство дроби. 

Новый знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. Наименьший 

общий знаменатель 

30 Сложение и вычитание 

дробей. 
1 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Ср

авнение дробей с 

одинаковыми числителями

. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

Выводят правило: как сравнить 

две дроби с разными 

знаменателями; сравнивают 

дроби с разными 

знаменателями; исследуют 

ситуации, требующие 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

31 Правило  сложения и 

вычитания дробей. 
1 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Ср

авнение дробей с 

одинаковыми числителями

. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

Складывают и вычитают дроби 

с разными знаменателями; 

решают уравнения; находят 

значения выражений, используя 

свойство вычитания числа из 

суммы 
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32 

Применение правила 

сложения и вычитания 

дробей при решении 

примеров.       

1 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Ср

авнение дробей с 

одинаковыми числителями

. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
Применение правила 

сложения и вычитания 

дробей  при решении задач. 

1 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Ср

авнение дробей с 

одинаковыми числителями

. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

34 
Обобщающий урок по теме  

«Сложение и вычитание 

дробей». 

1 

Приведение дробей к 

наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. Ср

авнение дробей с 

одинаковыми числителями

. Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями 

35 

Контрольная работа № 2 

по теме                            

«Сложение и вычитание 

дробей». 

1 
Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

  

Получат возможность 

раскладывать числа на простые 

множители; находить НОК и 

НОД натуральных чисел; 
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распознавать взаимно простые 

числа; выполнять 

арифметические действия с 

десятичными дробями 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

36 
Анализ контрольной работы 

№ 2.                                 

Умножение дробей. 

1 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкновенных 

дробей. Умножение сме-

шанных чисел. Правила 

умножения дробей, свойства 

умножения 

Умножают обыкновенные 

дроби, решают задачи, в 

условие которых введены 

обыкновенные дроби 

 

 

Личностные: 

Объясняют отличия в оценке 

одной и той же ситуации 

разными людьми. 

 

 

 

 

37 Правило  умножения дробей. 1 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкновенных 
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дробей. Умножение сме-

шанных чисел. Правила 

умножения дробей, свойства 

умножения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположение о информации, 

которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
Применение правила 

умножения дробей при 

решении примеров.     

1 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкновенных 

дробей. Умножение сме-

шанных чисел. Правила 

умножения дробей, свойства 

умножения 

39 
Применение правила 

умножения дробей при 

решении задач.       

1 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкновенных 

дробей. Умножение сме-

шанных чисел. Правила 

умножения дробей, свойства 

умножения 

Выводят правило умножения 

смешанных чисел; умножают 

смешанные числа, используют 

переместительное и 

сочетательное свойства для 

умножения обыкновенных 

дробей; решают задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; находят 

значение выражения 

40 Закрепление темы  

«Умножение дробей». 
1 

Умножение дроби на 

натуральное число. 

Умножение обыкновенных 

дробей. Умножение сме-

шанных чисел. Правила 

умножения дробей, свойства 

умножения 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

41 Нахождение дроби от числа. 1 

Нахождение части 

от целого и целого по 

части. Представление 

десятичной дроби в  виде 

обыкновенной и 

Научатся применять правило 

нахождения дроби от числа, уметь 

его применять при решении 

задач. 
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обыкновенной в  виде 

десятичной. 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

42 Правило нахождения дроби 

от числа. 
1 

Нахождение части 

от целого и целого по 

части. Представление 

десятичной дроби в  виде 

обыкновенной и 

обыкновенной в  виде 

десятичной. 

43 Обобщающий урок по теме 

«Умножение дробей» 
1 

Обобщение  и 

применение   знаний по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении уравнение и 

задач. 

44 
Контрольная  работа № 3  

по  теме  «Умножение 

дробей» 

1 

Умножение дробей. 

Нахождение дроби от 

числа. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

45 
Анализ контрольной работы 

№ 3.                                         

Взаимно обратные числа. 

1 Взаимно обратные числа. 

 Научатся применять 

определение взаимно обратных 

чисел; уметь находить число, 

обратное дроби, натуральному 

числу, смешанному числу 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

познавательный интерес, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

46 Деление дробей. 1 

 

Правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, умно-

жение дробей, число, 

обратное данному.  Деле-

ние дробей 

Выводят правило деления 

дроби на дробь; выполняют 

деление обыкновенных дробей. 

Выполняют деление 

смешанных чисел, составляют 

уравнение как математическую 

модель задачи 47 Правило деления дробей. 1 

 

Правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, умно-

жение дробей, число, 
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обратное данному.  Деле-

ние дробей 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

познавательный интерес, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

 

 

 

 

48 
Применение правила деления 

дробей при выполнении 

действий. 

1 

 

Правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, умно-

жение дробей, число, 

обратное данному.  Деле-

ние дробей 

49 Решение примеров на 

деление дробей. 
1 

 

Правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, умно-

жение дробей, число, 

обратное данному.  Деле-

ние дробей 

Выполняют деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, используют 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 
50 

Выполнение действий с 

применением правила 

деления дробей. 

1 

 

Правильные и 

неправильные дроби, 

смешанные числа, умно-

жение дробей, число, 

обратное данному.  Деле-

ние дробей 

51 Нахождение числа по 

значению его дроби. 
1 

 

Правило нахождения числа 

по значению его дроби, 

правило нахождения числа 

по его процентам. 
 Находят число по 

заданному значению его дроби; 

прогнозируют результат 

вычислений 
52 Правило нахождения числа 

по значению его дроби. 
1 

 

Правило нахождения числа 

по значению его дроби, 

правило нахождения числа 

по его процентам. 
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53 
Решение  заданий на 

нахождение числа по 

значению его дроби. 

1 

 

Правило нахождения числа 

по значению его дроби, 

правило нахождения числа 

по его процентам. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

познавательный интерес, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

 

 

 

 

 

 

54 
Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

1 

Правило преобразования 

обыкновенной дроби в 

десятичную, условие, при 

которой несократимую 

дробь, можно 

преобразовывать в 

десятичную дробь. 

 Формируется умение 

преобразовывать 

обыкновенную дробь в 

десятичную. 

55 Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 
1 

Бесконечная 

периодическая десятичная 

дробь, период дроби, 

конечная десятичная 

дробь. 

 Формируется умение 

читать бесконечную 

периодическую десятичную 

дробь, использовать метод 

преобразования обыкновенной 

дроби в бесконечную 

периодическую десятичную 

дробь. 

56 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 
1 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби, 

правило нахождения 

десятичного 

приближения. 

 Формируется понятие 

десятичного приближения 

обыкновенной дроби, 

формировать умение находить 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

57 Обобщающий  урок по теме 

«Деление дробей». 
1 

Арифметические 

действия с дробями. 

Нахождение части от 

целого и целого по части. 

Представление 

десятичной дроби в  виде 

обыкновенной и 

обыкновенной в  виде 

десятичной. 

Использование умения читать 

бесконечную периодическую 

десятичную дробь, 

использовать метод 

преобразования обыкновенной 

дроби в бесконечную 

периодическую десятичную 

дробь.  
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58 Контрольная работа  № 4  

по теме  «Деление дробей» 
1 

Деление дробей. 

Нахождение части от 

целого и целого по части. 

Представление 

десятичной дроби в  виде 

обыкновенной и 

обыкновенной в  виде 

десятичной. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

 Глава 3. 

Отношения и пропорции 
29    

59 Анализ контрольной работы 

№ 4. Отношения. 
1 

Отношение двух чисел. Что 

показывает отношение двух 

чисел. Основное 

свойство отношений.  Масш

таб 

Научатся применять определение 

отношения двух чисел, что 

показывает отношение двух чисел 

и отношение двух величин. 

Получат возможность находить 

отношение чисел, решать 

текстовые задачи на отношение 

величин 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут средства ее 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

 

 

60 Составление отношения по 

задаче. 
1  

61 Пропорции. 1 

  

Пропорция. Верная 

пропорция. Крайние 

члены пропорции Средние 

члены пропорции.  

62 Основное свойство  

пропорции. 
1 

Основное свойство 

пропорции.  Неизвестный  

член  пропорции. 

63 
Применение  основного 

свойства  пропорции при 

решении уравнений. 

1 

Основное свойство 

пропорции.  Неизвестный  

член  пропорции. 

64 
Применение  основного 

свойства  пропорции при 

решении  задач. 

1 

Основное свойство 

пропорции.  Неизвестный  

член  пропорции. 

65 Решение пропорций. 1 

Основное свойство 

пропорции.  Неизвестный  

член  пропорции. 
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66 Процентное отношение двух 

чисел. 
1 

Процентное отношение 

двух чисел, правило 

нахождения процентного 

отношения двух чисел. 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

67 Составление  процентного 

отношения двух чисел. 
1 

Процентное отношение 

двух чисел, правило 

нахождения процентного 

отношения двух чисел. 

68 Обобщающий урок по теме 

««Отношения и пропорции». 
1 

Процентное отношение 

двух чисел, правило 

нахождения процентного 

отношения двух чисел. 

69 
Контрольная работа № 5 

по теме        «Отношения и 

пропорции». 

1 

Процентное отношение 

двух чисел, правило 

нахождения процентного 

отношения двух чисел. 

Получат возможность 

использовать умение находить 

значение дробных выражений; 

процентное отношение при 

решении задач, решать 

уравнения с использованием 

правила нахождения 

процентного отношения. 

70 

Анализ контрольной работы 

№ 5.    Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

1 

Прямо пропорциональные 

величины Обратно пропор-

циональные величины 

Определяют, является ли прямо 

пропорциональной, обратно 

пропорциональной или не 

является пропорциональной 

зависимость между величинами 

 

Личностные: 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

работают в сотрудничестве. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.  

 

71 
Определение прямой и 

обратной пропорциональной 

зависимости. 

1 

Прямо пропорциональные 

величины Обратно пропор-

циональные величины 

Решают задачи с прямо 

пропорциональной 

зависимостью и обратно 

пропорциональной 

зависимостью 

72 Деление числа в данном 

отношении. 
1 

Деление числа в данном 

отношении. 
Решают задачи с обратно 

пропорциональными 

величинами с помощью 

пропорции 
73 

Решение  примеров на 

деление числа в данном 

отношении. 

1 

Деление числа в данном 

отношении. 
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74 Закрепление темы  «Деление 

числа в данном отношении». 
1 

Деление числа в данном 

отношении. 

 

Познавательные – делают  

предположения об информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 

 

 

 

 

 Личностные: 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

работают в сотрудничестве. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 

 

75 Окружность и круг. 1 

  

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда, 

диаметр и дуга 

окружности, центр круга, 

радиус и диаметр круга, 

хорда круга, сектор круга, 

полукруг. 
Формируется умение 

распознавать и изображать 

окружность, круг и 

их  элементы. 

76 Построение  окружности и 

круга. 
1 

  

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда, 

диаметр и дуга 

окружности, центр круга, 

радиус и диаметр круга, 

хорда круга, сектор круга, 

полукруг. 

77 Длина окружности. Площадь 

круга. 
1 

  

Окружность. Радиус 

окружности. Диаметр 

окружности. Длина 

окружности. Число π. 

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга. Площадь 

круга. Число π. 

  

Научатся применять формулы 

для нахождения длины 

окружности и площади круга. 

Понимать, в чем отличие круга 

от окружности 

78 Формула  длины 

окружности. 
1 

  

Окружность. Радиус 

окружности. Диаметр 

окружности. Длина 

окружности. Число π. 

Круг. Радиус круга. 
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Диаметр круга. Площадь 

круга. Число π. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

работают в сотрудничестве. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.  

Познавательные – делают  

предположения об информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению. 

 

 

 

 

 

 

79 Формула площади круга. 1 

  

Окружность. Радиус 

окружности. Диаметр 

окружности. Длина 

окружности. Число π. 

Круг. Радиус круга. 

Диаметр круга. Площадь 

круга. Число π. 

80 Цилиндр, конус, шар. 1 

  

Геометрическое тело, 

цилиндр, основание 

цилиндра,, боковая 

поверхность цилиндра, 

высота и образующая 

цилиндра, формула 

площади боковой 

поверхности цилиндра, 

конус, основание конуса, 

боковая поверхность 

конуса, образующая 

конуса и его вершина, 

шар, сфера, тело 

вращения. 

Получат представление о 

геометрических фигурах.: 

цилиндре, конусе, шаре. 

Сформировать умение применять 

формулу площади боковой 

поверхности цилиндра. 

81 Диаграммы. 1 

 

Столбчатая диаграмма, 

круговая диаграмма. 
 Сформируется умение 

представлять информацию в 

виде столбчатых и круговых 

диаграмм, читать и 

анализировать столбчатые и 

круговые диаграммы. 

82 Виды и  построение 

диаграммы. 
1 

 

Столбчатая диаграмма, 

круговая диаграмма. 

83 Распознавание данных по 

диаграммам. 
1 

Столбчатая диаграмма, 

круговая диаграмма. 
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84 
Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

1 

Случайные события, 

вероятность случайного 

события, достоверное 

событие 

 Научатся приводить 

примеры случайного события, 

достоверного и невозможного 

событий, равновероятных 

событий. 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

85 Нахождение  вероятности 

случайного события. 
1 

Случайные события, 

вероятность случайного 

события, достоверное 

событие, невозможное 

событие, равновероятные 

события. 
Получат возможность находить 

вероятность случайного события. 

86 

Обобщающий урок по теме 

«Вероятность случайного 

события. Окружность и 

круг». 

1 
Повторение, систематизация  

знаний по данной теме. 

87 

Контрольная работа № 6 

по теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность 

и круг. Вероятность 

случайного события». 

1 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность 

и круг .Случайные 

события 

Получат возможность решать 

задачи на  окружность и круг, 

нахождение радиуса и 

диаметра. решать вероятностные 

задачи, строить столбчатые и 

круговые диаграммы. 

 
Глава 4. 

Рациональные числа и 

действия над ними 

72   
 

Личностные: 

Понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявляют познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

88 

Анализ контрольной работы 

№ 6.                                   

Положительные и 

отрицательные числа. 

1 

 

Положительные числа. 

Отрицательные 

числа. Числа с разными 

знаками, числа с 

одинаковыми знаками.  

Учащийся научится обозначать 

и читать положительные и 

отрицательные числа. 

89 Положительные и 

отрицательные числа. 
1 

 

Положительные числа. 

Отрицательные 

числа. Числа с разными 
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знаками, числа с 

одинаковыми знаками.  

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявляют познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

90 Координатная прямая. 1 

Координатная прямая. 

Координата точки. Начало 

отсчета, положительное 

направление, 

отрицательное 

направление, координата 

точки, неотрицательное 

число, неположительное 

число. 

Учащийся научится строить 

координатную прямую, 

изображать положительные и 

отрицательные числа на 

координатной прямой, находить 

координаты точек на 

координатной прямой. 

91 Построение  координатной 

прямой. 
1 

Координатная прямая. 

Координата точки. Начало 

отсчета, положительное 

направление, 

отрицательное 

направление, координата 

точки, неотрицательное 

число, неположительное 

число. 

92 Координаты точки на 

прямой. 
1 

Координатная прямая. 

Координата точки. Начало 

отсчета, положительное 

направление, 

отрицательное 

направление, координата 

точки, неотрицательное 

число, неположительное 

число. 

93 Целые числа. Рациональные 

числа. 
1 

Противоположные числа, 

целое число, целое 

положительное число, 

целое отрицательное число 

,рациональное число. 

Учащийся научится 

распознавать  

противоположные числа, целое 

число, дробное число, целое 

положительное число, целое 
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94 Запись целых и 

рациональных чисел. 
1 

Противоположные числа, 

целое число, целое 

положительное число, 

целое отрицательное число, 

рациональное число. 

отрицательное число, 

рациональное число. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявляют познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде 

 

 

 

95 Модуль числа. 1 

 

Модуль числа, свойства 

модуля, свойства модулей 

противоположных чисел. 
Находят все числа, имеющие 

заданные модули; на 

координатной прямой отмечают 

числа, модули которых равны 

данным числам 

96 Нахождение модуля числа. 1 

 

Модуль числа, свойства 

модуля, свойства модулей 

противоположных чисел. 

97 Решение примеров с 

модулем. 
1 

 

Модуль числа, свойства 

модуля, свойства модулей 

противоположных чисел. 

98 Сравнение чисел. 1 

Правила сравнения чисел с 

помощью координатной 

прямой , сравнение 

положительного и 

отрицательного чисел, 

сравнение двух 

отрицательных чисел, 

сравнение положительного 

числа и нуля, сравнение 

отрицательного числа и 

нуля. 

Сравнивают числа; исследуют 

ситуацию, требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения, сравнивают 

положительные и 

отрицательные числа. 

99 Сравнение чисел с 

одинаковыми знаками. 
1 

Правила сравнения чисел с 

помощью координатной 

прямой , сравнение 

положительного и 

отрицательного чисел, 

сравнение двух 

отрицательных чисел, 
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сравнение положительного 

числа и нуля, сравнение 

отрицательного числа и 

нуля. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

проявляют познавательный 

интерес к учению; дают 

адекватную оценку своей 

деятельности 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

находят пути достижения цели. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде 

100 Сравнение чисел с разными  

знаками. 
1 

Правила сравнения чисел с 

помощью координатной 

прямой , сравнение 

положительного и 

отрицательного чисел, 

сравнение двух 

отрицательных чисел, 

сравнение положительного 

числа и нуля, сравнение 

отрицательного числа и 

нуля. 

101 

Обобщающий урок по теме 

«Рациональные числа. 

Сравнение рациональных 

чисел». 

1 

Координатная прямая. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Модуль числа. 

Противоположные числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

Получают возможность отмечать 

на координатной прямой точки с 

заданными координатами; 

распознавать точки 

с противоположными 

координатами; перемещать точки 

на прямой в указанном 

направлении и находить 

координаты полученных точек; 

сравнивать числа; 

находить значение выражений, 

содержащих модули 

102 

Контрольная работа № 7 

по теме «Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

1 

Координатная прямая. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Модуль числа. 

Противоположные числа. 

Сравнение чисел. 

Изменение величин. 

103 

Анализ контрольной работы 

№ 7.                                                  

Сложение рациональных 

чисел. 

1 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

Складывают рациональные 

числа с помощью координатной 

прямой, применяют  правило 

сложения чисел с разными 
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104 Правила сложения 

рациональных чисел. 
1 

Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

знаками, правило сложения 

отрицательных чисел. 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Выполнение действий с 

рациональными числами. 
1 

Сложение отрицательных 

чисел, правило сложения 

чисел с разными знаками, 

правило сложения 

отрицательных чисел, 

свойство сложения 

противоположных чисел. 

106 Решение примеров с 

рациональными числами. 
1 

Сложение отрицательных 

чисел, правило сложения 

чисел с разными знаками, 

правило сложения 

отрицательных чисел, 

свойство сложения 

противоположных чисел. 

107 Свойства сложения 

рациональных чисел. 
1 

 

Сложение отрицательных 

чисел, правило сложения 

чисел с разными знаками, 

правило сложения 

отрицательных чисел, 

свойство сложения 

противоположных чисел. 

108 
Применение свойств 

сложения рациональных 

чисел. 

1 

 

Сложение отрицательных 

чисел, правило сложения 

чисел с разными знаками, 

правило сложения 

отрицательных чисел, 

свойство сложения 

противоположных чисел. 
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109 Вычитание рациональных 

чисел. 
1 

Вычитание чисел. Число, 

противоположное вычи-

таемому. Представление 

разности в виде 

суммы. Длина отрезка  на 

координатной прямой. 

Учащийся научится решать 

задачи, используя вычитание 

рациональных чисел. 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в развёрнутом или 

сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого. 

110 
Применение свойств 

рациональных чисел при 

вычитании. 

1 

Вычитание чисел. Число, 

противоположное вычи-

таемому. Представление 

разности в виде 

суммы. Длина отрезка  на 

координатной прямой. 

111 
Выполнение действий на 

вычитание рациональных 

чисел. 

1 

Вычитание чисел. Число, 

противоположное вычи-

таемому. Представление 

разности в виде 

суммы. Длина отрезка  на 

координатной прямой. 

112 
Решение примеров на 

вычитание рациональных 

чисел. 

1 

Вычитание чисел. Число, 

противоположное вычи-

таемому. Представление 

разности в виде 

суммы. Длина отрезка  на 

координатной прямой. 

113 
Обобщающий урок по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел». 

1 

Решение примеров на 

сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

Учащийся научится 

использовать знания правил 

сложения и вычитания 

рациональных чисел. 

114 

Контрольная работа № 8  

по теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел» 

1 

Самостоятельное решение 

примеров на сложение и 

вычитание рациональных 

чисел. 

Учащийся научится 

использовать знания правил 

сложения и вычитания 

рациональных чисел. 

115 Анализ контрольной работы 

№ 8.                                                                 
1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

Учащийся научится применять 

переместительное и 

сочетательное  свойства 
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Умножение рациональных 

чисел. 

чисел, свойство 

произведения. 

умножения рациональных 

чисел. 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 Умножение рациональных 

чисел. 
1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

117 
Решение примеров на  

умножение рациональных 

чисел. 

1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

118 Выполнение действий с 

рациональными числами. 
1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

119 Свойства умножения 

рациональных чисел. 
1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

120 
Применение  свойств 

умножения рациональных 

чисел. 

1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

121 

Выполнение действий с  

применением  свойств 

умножения рациональных 

чисел. 

1 

Умножение чисел с 

разными знаками.  Умно-

жение  двух отрицательных 

чисел, свойство 

произведения. 

122 
Коэффициент. 

Распределительное свойство 

умножения. 

1 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

Учащийся научится раскрывать 

скобки с помощью 

распределительного  свойства 
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раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок. 

умножения, раскрывать скобки 

с помощью правила раскрытия 

скобок, приводить подобные 

слагаемые. 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

 

 

 

 

 

 

123 Распределительное свойство 

умножения. 
1 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок. 

124 
Применение 

распределительного свойства 

умножения. 

1 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок. 

125 

Выполнение действий с 

применением 

распределительного свойства 

умножения. 

1 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок. 

126 
Закрепление темы 

«Распределительное 

свойство умножения». 

1 

Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок. 

127 Деление рациональных 

чисел. 
1 

Частное рациональных 

чисел, правило деления 

рациональных чисел. 

Находят частное от деления 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками; 

прогнозируют результат 

вычисления 

 

128 Рациональные числа  и их 

деление. 
1 

Частное рациональных 

чисел, правило деления 

рациональных чисел. 
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129 Закрепление темы 

«Рациональные числа». 
1 

Частное рациональных 

чисел, правило деления 

рациональных чисел. 

 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

ищут средства ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

130 
Обобщающий урок по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел». 

1 

Умножение и деление 

чисел. Рациональные числа. 

Приближенные 

значения десятичных дро-

бей. Свойства действий с 

рациональными числами 

131 

Контрольная работа № 9  

по теме «Умножение и 

деление рациональных 

чисел». 

1 

Умножение и деление 

чисел. Рациональные числа. 

Приближенные 

значения десятичных дро-

бей. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Самостоятельное решение 

упражнений. 

Использование знаний по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел». 

132 
Анализ контрольной работы 

№ 9.                                                                                     

Решение уравнений. 

1 Свойства уравнения 
Решают уравнения, пошагово 

контролируют правильность и 

полноту выполнения задания, 

используя свойство уравнений, 

исследовать уравнение. 

 

 

 

 

 
133 Решение уравнений. 1 

 

Уравнение. Корень 
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уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, 

пытаясь обосновать ее, приводя 

аргументы. 

 

 

 

 

 

134 Приемы решения уравнений. 1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

135 Нахождение  корня 

уравнения. 
1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

136 Закрепление темы «Решение  

уравнений». 
1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 
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одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, 

пытаясь обосновать ее, приводя 

аргументы. 

137 Решение задач с помощью 

уравнений. 
1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

138 Решение задач на 

составление  уравнений. 
1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

139 Задачи  на составление  

уравнений. 
1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

140 Решение задач  способом  

составления  уравнений. 
1 

 

Уравнение. Корень 
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уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, 

пытаясь обосновать ее, приводя 

аргументы. 

141 
Закрепление  темы «Решение 

задач с помощью 

уравнений». 

1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

142 
Обобщающий урок по теме 

«Решение уравнений и  задач 

с помощью уравнений». 

1 

 

Уравнение. Корень 

уравнения. Правила перено-

са слагаемых из одной 

части уравнения в другую; 

умножения (деления) 

обеих частей уравнения на 

одно и то же число, не 

равное нулю. Линейные ура

внения 

143 

Контрольная работа № 10  

по теме  «Решение 

уравнений и  задач с 

помощью уравнений» 

1 

Решение уравнений и 

текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 
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144 
Анализ контрольной работы 

№ 10. Перпендикулярные 

прямые. 

1 

Перпендикулярные 

прямые, 

перпендикулярные 

отрезки,  перпендикулярн

ые 

лучи,  перпендикулярные 

луч и 

отрезок,  перпендикулярн

ые отрезок и прямая. 

Распознают на чертеже 

перпендикулярные прямые, 

строят  перпендикулярные 

прямые при помощи 

чертежного треугольника и 

транспортира 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

 

 

145 Построение 

перпендикулярных прямых. 
1 

Перпендикулярные 

прямые, 

перпендикулярные 

отрезки,  перпендикулярн

ые 

лучи,  перпендикулярные 

луч и 

отрезок,  перпендикулярн

ые отрезок и прямая. 

146 
Решение задач по теме 

«Перпендикулярные 

прямые». 

1 

Перпендикулярные 

прямые, 

перпендикулярные 

отрезки,  перпендикулярн

ые 

лучи,  перпендикулярные 

луч и 

отрезок,  перпендикулярн

ые отрезок и прямая. 
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147 Осевая и центральная 

симметрии. 
1 

Точки, симметричные 

относительно прямой, 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно прямой, 

осевая симметрия. 

Учащийся научится строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно данной точки. 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

 

 

 

 

148 Построение осевой и 

центральной  симметрии. 
1 

Точки, симметричные 

относительно прямой, 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно прямой, 

осевая симметрия. 

149 Определение  осевой и 

центральной симметрии. 
1 

Точки, симметричные 

относительно прямой, 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно прямой, 

осевая симметрия. 

150 Параллельные прямые. 1 

Параллельные прямые,  

параллельные отрезки,  

параллельные лучи, 

свойство  параллельных 

прямых. 

Распознают на чертеже 

параллельные прямые, строят  

параллельные прямые при 

помощи чертежного 

треугольника и транспортира 

151 Построение параллельных 

прямых. 
1 

Параллельные прямые,  

параллельные отрезки,  

параллельные лучи, 

свойство  параллельных 

прямых. 

Учащийся научится решать 

геометрические задачи, 

используя построение 

параллельных прямых. 

152 Координатная плоскость. 1 

Оси координат, начало 

координат, ось абсцисс, 

ось ординат, 

прямоугольная 

система  координат,  коор

динатная 

плоскость,  координатная 

 

Учащийся научится строить  

точки по заданным 

координатам, определять 

координаты точки, 

принадлежащей данной 

плоскости. 
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четверть, абсцисса и 

ордината 

точки,  координаты точки. 

 

 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

153 Построение точек на 

координатной плоскости. 
1 

Оси координат, начало 

координат, ось абсцисс, 

ось ординат, 

прямоугольная 

система  координат,  коор

динатная 

плоскость,  координатная 

четверть, абсцисса и 

ордината 

точки,  координаты точки. 

154 
Определение координат 

точек на координатной 

плоскости. 

1 

Оси координат, начало 

координат, ось абсцисс, 

ось ординат, 

прямоугольная 

система  координат,  коор

динатная 

плоскость,  координатная 

четверть, абсцисса и 

ордината 

точки,  координаты точки. 

155 

Определение координат 

точек на координатной 

плоскости. Построение 

фигур по заданным 

координатам. 

1 

Оси координат, начало 

координат, ось абсцисс, 

ось ординат, 

прямоугольная система  

координат,  координатная 

плоскость,  координатная 

четверть, абсцисса и 

ордината точки,  

координаты точки. 

156 Графики. 1 

 

График зависимости 

(график движения, график 

Учащийся научится читать 

графики. 
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роста, график изменения 

массы, график изменения 

температуры, график 

изменения высоты) 

Получат возможность 

определять по графику 

значение одной величины по 

заданному значению другой; 

анализировать изменение одной 

величины в зависимости от 

другой 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

157 Построение графиков. 1 

 

График зависимости 

(график движения, график 

роста, график изменения 

массы, график изменения 

температуры, график 

изменения высоты) 

158 
Обобщающий  урок по теме 

« Координатная плоскость, 

графики». 

1 

 

График зависимости 

(график движения, график 

роста, график изменения 

массы, график изменения 

температуры, график 

изменения высоты) 

159 

Контрольная работа № 11 

по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 
Координатная плоскость, 

графики». 

1 

Самостоятельное решение 

задач по темам 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость, 

графики». 

Используют различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

 
Глава 5. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

11 

160 Анализ контрольной работы . 1  

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и 

арифметического характера 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

 

161 
Повторение курса 6 класса. 

Действия с обыкновенными 

дробями. 

1 

Решение задач по теме 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями.» 
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162 Повторение. Отношения и 

пропорции. Решение задач. 
1 

Решение задач по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают 

причины неуспеха и находят 

способы выхода из данной 

ситуации. 

163 Повторение. Решение задач 

на составление пропорций. 
1 

Решение задач по теме 

«Составление пропорций» 

164 

Повторение. Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел. Умножение и деление 

рациональных чисел. 

1 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

Умножение и деление 

рациональных чисел.» 

165 
Повторение. Решение 

уравнений  и  задач  с 

помощью уравнений. 

1 

Решение задач по теме 

«Решение уравнений  и  

задач  с помощью 

уравнений» 

166 
Повторение Формулы длины 

окружности и площади 

круга. Цилиндр, конус, шар. 

1 

Решение задач по теме 

«Формулы длины 

окружности и площади 

круга. Цилиндр, конус, 

шар.» 

167 
Повторение. Диаграммы. 

Вероятность случайного 

события. 

1 

Решение задач по теме 

«Диаграммы. Вероятность 

случайного события.» 

168 

Повторение. 

Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость, 

графики. 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость, 

графики.» 

169 Итоговая   контрольная  

работа. 
1 

Индивидуальное решение 

контрольной работы 

Использование различных 

приемов проверки 

правильности выполняемых 

заданий 
170 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 
1 

  

Устранение ошибок и 

пробелов в знаниях 

учащихся 



44 
 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 Всего 170    
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