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1. Пояснительная записка  

   

                       Рабочая программа по курсу «Математика» для 6 класса составлена на основе 

следующих     документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  

от 17.12.2010 №1897;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021г. 

• Программы курса "Математика" к учебникам под редакцией Никольский С.М 

Математика, 6кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, 

М.К, Потапов, Н.Н, Решетников, А.В. Шевкин. М.: Просвещение 2017.  

• Основная  образовательная  программа ООО ГБОУ  гимназия  №  168  Центрального  

района  Санкт-Петербурга 

Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 6 классе:  

  

Целью изучения курса математики в VI классе является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

 Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил.  

 В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

1) в направлении личностного развития  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

  

2) в метапредметном направлении  
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• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении  

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

  

  

Общая характеристика предмета математики в 6 классе  

  

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
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учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления   

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 

классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний 

для решения задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных 

и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению 

типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  

Содержание образования по математике в 6 классе  определяет следующие задачи:  

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли 

вычислений в человеческой практике;  

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 

развить вычислительную культуру;  

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная 

прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формулах и 

методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений;  

• получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их 

изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;  

• развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 

символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.    

  

Место учебного предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 

  

На изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в 

неделю, всего 170 уроков в год. Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

  

В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта определены требования к результатам 

освоения образовательной программы по математике.  

Личностными результатами обучения математике в основной школе являются:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной   

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при  решении 

математических задач;  

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 6) 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

у выпускников могут быть сформированы:  

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

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

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3) критичность  мышления,  умение  распознавать  логически 

 некорректные  

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач.  

  

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе 

являются:  

регулятивные 

выпускники научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

  

выпускники получат возможность научиться:  
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1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении  

задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

  

познавательные 

выпускники научатся:  

1) самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель;  

2) использовать общие приёмы решения задач;  

3) применять  правила  и  пользоваться  инструкциями  и 

 освоенными  

закономерностями;  

4) осуществлять смысловое чтение;  

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения задач;  

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

  

выпускники получат возможность научиться:  

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  
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9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения;  

  

коммуникативные 

выпускники научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

  

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются:  

Предметные:  

Выпускники научатся:  

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность);  

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач;  

4) пользоваться изученными математическими формулами;  

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации;  

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

выпускники получат возможность научиться:  

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  



   8  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 

решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений.  

  

Требования к уровню обученности  математике учащихся 6 класса.  

 в направлении личностного развития  

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

-развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

-воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные решения;  

-формирование качеств мышления;  

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

в метапредметном направлении  

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности;  

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики;  

 в предметном направлении  

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин.  

Знать/понимать  

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа;  

• существо понятия алгоритма;  

• как использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач;  

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; вероятностный 

характер многих закономерностей окружающего мира  

уметь  

• выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;   

• использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составления уравнений;  

• переходить от одной формы записи чисел к другой;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объёма; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

• решать текстовые задачи, включая задачи, с дробями и процентами;  

• строить простейшие геометрические фигуры;  

• работать на калькуляторе;  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
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использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений, с 

использованием различных приёмов;  

• описания реальных ситуаций на язык геометрии;  

• решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин  

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

• выстраивания аргументации при доказательстве и диалоге;  

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 

скорости;  

  

3.Содержание учебного курса математики 6 класса.  

  

1. Повторение курса математики за 5 класс (5 часов)  

При организации повторения за курс 5 класс   используются задания из раздела «Задания 

для повторения» и другие материалы.  

  

2. Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (25 часов).  

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых 

задач арифметическими методами.  

 О с н о в н а я  ц е л ь – сформировать у учащихся понятие пропорции и процента, научить 

их решать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную 

пропорциональность, на проценты.  

          Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается 

их решение с помощью пропорций. После изучения десятичных дробей появится еще один 

способ решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на десятичную 

дробь.  

 Планируемые результаты изучения по теме.  

Обучающийся научится:  

 понимать особенности отношения чисел и величин;  

 описывать круговые диаграммы;  

 читать и записывать пропорции;  

 владеть понятиями, связанными с пропорцией, процентами;  

 представлять частное чисел в виде отношения;  

 находить вероятность события;  

 выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

 формулировать свойства пропорции, записывать их с помощью букв, применять их 

для проверки является ли пропорция верной, для нахождения неизвестного члена 

пропорции;  
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 уметь решать задачи на проценты, на нахождение величин связанных прямо и 

обратно пропорционально, на перебор всех возможных вариантов.  

Обучающийся получит возможность:  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;  

 углубить и развить представления о частном;  

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ;  

 анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

реальных предметов, схем, рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию;  

 решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты, решать занимательные задачи.  

3.  Глава 2. Целые числа (34 часа).  

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми 

числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение в скобки и 

действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси.  

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать у  учащихся представление об отрицательных числах, 

навыки арифметических действий с целыми числами.  

            Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально 

происходит на множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание 

учащихся на определении знака результата и выборе действия с модулями, а сами 

вычисления с модулями целых чисел – натуральными числами – к этому времени уже 

хорошо усвоены.  

        Доказательство  законов сложения и умножения для целых чисел проводится на 

характерных числовых примерах с опорой  на соответствующие законы для натуральных 

чисел. Заключительный этап изучения темы – изображение целых чисел  точками на 

координатной прямой.  

          При наличии учебных часов рассматривается тема « Фигуры на плоскости, 

симметричные относительно точки».  

 Планируемые результаты изучения по теме:  

Выпускник научится:  

   записывать числа противоположные данным числам;  

 вычислять модули чисел; значения выражений содержащих целые числа;  

 использовать распределительный закон для раскрытия скобок;  

 раскрывать скобки, перед которыми стоит знак плюс или минус, и заключать слагаемые 

в скобки;  

 находить суммы с несколькими положительными и отрицательными слагаемыми;  

 изображать числа на координатной прямой;  

 определять координаты точек на координатной прямой;  

Выпускник получит возможность:  

1) использовать отрицательные числа;  

2) углубить и развить представления о числах; и фигурах;  
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3) применять понятие симметричной фигуры относительно точки;  

4) решать занимательные задачи.  

4. Глава 3. Рациональные числа (42 часа).  

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения и решение задач с помощью уравнений.   

           О с н о в н а я    ц е л ь -  добиться осознанного владения арифметическими действиями 

с рациональными числами, научиться решению уравнений и применению  уравнений  для 

решения задач.  

           Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с 

рациональными числами. На втором этапе изучения отрицательных чисел соединяются  

сформированные ранее умения: определять знак результата и действовать с дробями. В то 

же время учащиеся должны понимать, что любое действие с рациональными числами 

можно свести к нескольким действиям с целыми числами. Доказательство законов 

сложения и умножения для рациональных чисел проводиться на характерных числовых 

примерах с опорой на соответствующие законы для целых чисел.   

            Существенную роль в этой теме играет изображение рациональных чисел   на 

координатной прямой.   Учащиеся осваивают новый прием решения задач  -  с помощью 

уравнений.  

             При наличии учебных часов рассматриваются темы «Буквенные выражения», 

«Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой». При изучении первой темы 

надо научиться преобразованиям простейших буквенных выражений,  что будет 

способствовать лучшему усвоению этой темы в 7 классе. Изучение второй темы будет 

способствовать развитию геометрического воображения школьников.  

 Планируемые результаты изучения по теме:  

Выпускник научится:  

1) формулировать определения уравнения; корня уравнения, буквенного выражения, 

значения выражения буквенного выражения  

2) решать задачи с помощью уравнений; сравнивать рациональные числа; 

складывать и вычитать рациональные числа, изображать числа на координатной прямой; 

решать уравнения используя перенос слагаемых из одной части в другую  

3) классифицировать рациональные числа (чётные и нечётные, положительные и 

отрицательные; рациональные).  

Выпускник получит возможность:  

1) решать задачи, с помощью уравнений;  

2) изучить тему: «Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой» 3) 

изучить исторические сведения по теме; 4) решать занимательные задачи.  

5. Глава 4. Десятичные  дроби (38 часов).  

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с 

положительными десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел.  

             О с н о в н а я   ц е л ь -   ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные 

навыки  выполнения арифметических действий с десятичными дробями, сформировать 

навыки приближенных вычислений.  

              Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже 

известные теоретические  сведения -  сначала для положительных, потом для десятичных 
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дробей любого знака. Десятичные дроби рассматриваются  как новая форма записи уже 

изученных рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил 

действий  над десятичными дробями и над натуральными числами.   

              В этой теме показываются новые приемы  решения основных задач на проценты, 

сводящиеся к умножению и делению на десятичную дробь, а  также способы решения 

сложных задач на проценты.  

               При изучении данной темы вводиться понятие приближения десятичной дроби,  

разъясняются правила приближенных вычислений при  сложении и вычитании, при 

умножении и делении. Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, 

что  при делении десятичных дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а 

также с тем, что на практике часто требуется  меньше десятичных знаков, чем получается в 

результате вычислений. Учащиеся должны научиться  в случае необходимости правильно 

округлять сами числа и результаты вычислений.  

            При наличии учебных часов рассматриваются темы « Вычисления с помощью 

калькулятора», « Процентные расчеты с помощью  калькулятора» и « Фигуры в 

пространстве, симметричные относительно плоскости».  

Планируемые результаты изучения по теме:  

Выпускник научится:  

1) представлять обыкновенные дроби со знаменателем 10, 100,1000 и т.д в 

виде десятичных дробей;  

2) сравнивать и округлять десятичные дроби;  

3) выполнять вычисления с десятичными дробями;  

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью 

букв и применять их для рационализации вычислений;  

5) решать сложные задачи на проценты, на все действия с дробями, на 

совместную работу; выражать с помощью десятичных дробей сантиметры в метрах, 

граммы в килограммах, килограммы в тоннах и т. п.;  

6) выполнять вычисления со смешанными дробями;  

7) выполнять вычисления с применением дробей;  

8) представлять десятичные дроби на координатном луче.  

Выпускник получит возможность:  

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для десятичных дробей;  

2) решать сложные задачи на проценты, на дроби, на все действия с дробями ; 3) 

изучить исторические сведения по теме; 4) решать исторические, занимательные 

задачи.  

  

6. Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (20 часов).  

Периодические и непериодические  десятичные  дроби  ( действительные числа). Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга.  Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

             О с н о в н а я   ц е л ь -  познакомить учащихся с периодическими и 

непериодическими десятичными дробями (действительными числами), научит их 

приближенным вычислениям с ними.  

              При изучении заключительной темы  курса арифметики 5 – 6 классов 

устанавливается связь между обыкновенными и десятичными дробями. Показывается, что 

несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и 

только они , записываются в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде 
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бесконечных периодических десятичных дробей. Делается вывод, что любое рациональное 

число можно записать в виде периодической десятичной дроби. Затем приводятся примеры 

бесконечных непериодических десятичных дробей, которые и называют  иррациональными 

числами. Рациональные и иррациональные числа – это  действительные числа.  

                Введение бесконечных десятичных дробей позволяет ввести понятие длины 

произвольного отрезка. Здесь показывается, что длина отрезка  как  раз  и есть бесконечная 

десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует действительное 

число.  

                В качестве примера иррационального числа рассмотрено  число π и показано, как 

с его помощью вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводятся  декартова 

система координат на плоскости, столбчатые диаграммы и графики.  

                 При наличии учебных часов рассматриваются задачи на составление и разрезание 

фигур, также способствующие развитию школьников.   

 Планируемые результаты изучения по теме.  

Выпускник научится:  

 раскладывать положительную обыкновенную дробь в конечную десятичную дробь;  

 оценивать логическую правильность рассуждений;  

 представлять обыкновенные дроби в виде конечной десятичной дроияя, в виде 

бесконечной периодической дроби;  

 вычислять длину окружности и площадь круга;  

 изображать координатную прямую и координатную плоскость, находить координаты 

точки на прямой и координатной плоскости.  

 строить и читать столбчатые диаграммы и графики;  

Выпускник получит возможность:  

повторить понятие отрезка и его длины и закрепить навыки по построению и измерению 

отрезков.  

7. Повторение (6 часов)  

                 При организации текущего и  итогового повторения  используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы.  

  

  

4. Тематическое планирование  

  

    №                         Название темы  Количество часов  ( 

5 часов в неделю)  

     

1  Повторение  6  

2  Отношения, пропорции, проценты  24 

3  Целые числа  34  

4  Рациональные числа  42  

5  Десятичные дроби  38  

6  Обыкновенные и десятичные дроби  20  

7  Повторение  6  

  Всего  170  
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*По учебному плану – 170 часов.  

По годовому календарному учебному графику на 2021-2022 г – 170 часов.  

  

График  выполнения практической части программы  по математике (контрольные 

работы)  

  

№  

п/п  

Контрольная работа   Дата  

План   Факт  

1  Входная работа.         

2  Контрольная работа № 2 «Отношения»       

3  Контрольная работа № 3 «Пропорции и проценты»       

4  Контрольная работа № 4 Действия с целыми 

числами»   

     

5  Контрольная работа № 5 «Законы сложения и 

вычитания рациональных чисел»   

    

6  Контрольная работа № 6 «Уравнения»       

7  Контрольная работа № 7 «Действия с десятичными 

дробями»   

    

8  Контрольная работа № 8 «Дроби и проценты»       

9  Контрольная работа № 9 «Обыкновенные и 

десятичные дроби»  

    

9  Итоговая контрольная работа.       

  

Для выполнения контрольных работ используется материал из «Математика. 

Дидактические материалы». 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. — 9-е изд. — М.:  

Просвещение, 2014. — 64 с. — (МГУ — школе).  

6. Контроль уровня обученности  

  

Контроль уровня обученности осуществляется при помощи системы контрольных 

работ, источник – Математика 6 кл:: дидактические материалы / М.К. Потопов, А.В. 

Шевкин. - М.: Просвещение, 2015  

Критерии и нормы оценивания по предмету 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе: 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

4. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 
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Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков 

.Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

Допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся (самостоятельные, проверочные, диктанты) 

Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
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допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
умениями по данной теме в полной мере. 

Контрольные работы дифференцированы, содержат задания обязательного и повышенного 

уровня. 

Оценка письменных контрольных работ 

«2» - не сделан обязательный уровень, 

«3» - правильно выполнен обязательный уровень, 

«4» - если допущена одна ошибка или несколько неточностей, 

«5» - правильно выполнены все задания или допущена неточность, не приведшая к 

неправильному решению. 

Текущее оценивание - это процесс установления уровня знаний ученика в овладении 

содержанием предмета, умениями и навыками в соответствии с требованиями учебных 

программ. Объектом текущего оценивания уровня знаний учащихся являются знания, умения 

и навыки, самостоятельность оценочных суждений, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к окружающей действительности. Текущее 

оценивание осуществляется в процессе поурочного изучения темы. Его основными задачами 

являются: установление и оценка уровней понимания и первичного усвоения отдельных 

элементов содержания темы, установление связей между ними и усвоенным содержанием 

предыдущих тем, закрепление знаний, умений и навыков.  

Формами текущего оценивания является индивидуальное, групповое и фронтальный опрос, 

выполнение учащимися различных видов письменных работ; взаимоконтроль учеников в 

парах и группах, самоконтроль т.д. В условиях внедрения внешнего независимого оценивания 

особое значение приобретает тестовая форма контроля и оценки знаний учащихся. 

Оценивание зачетов (тестов) 

1. Каждый зачет (тест, урок - решения задач, практикум) состоит из обязательной и 

дополнительной частей. 

2. Оценка выполнения любого зачета (теста, урока - решения задач, 

практикума) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей:  

Уровень усвоения  материала % выполнения 
Оценка 

оптимальный 90 -100 5 

допустимый 75 - 89 4 

критический 55 - 74 3 

недопустимый Меньше 55 2 

Обязательная часть зачетов (тестов и т.д.) направлена на проверку 

уровня базовой подготовки учащихся по математике. Задания 

дополнительной части зачетов (тестов) позволяют выявить знания 

учащихся на более высоком уровне. 

 Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 
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 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

● логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Для формирования заданий самостоятельных, контрольных, тестовых работ 

использованы учебные пособия, указанные в перечне учебно- методических средств 

обучения. При выставлении полугодовой отметки учитывается успешность работы на 

протяжении всего периода, подлежащего аттестации. При выставлении годовой отметки 

учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. Итоговая отметка по 

математике не выводится как среднее арифметическое полученных учащимися отметок за 

весь период обучения (она отражает степень продвижения школьника в рамках учебного 

предмета). 

 

 

   

7. Ресурсное обеспечение  программы.  

  

1. «Математика 6». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

/С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин – Изд. 5-е. – М.: 

Просвещение, 2015,   

2. Математика 6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: 

Просвещение,2015.  

 

Электронные учебные пособия  

Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 

М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002.  

Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003.  

Интернет-ресурсы.  

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ).  

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал).  

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)  

4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).  

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики).  

6. www.mccme.ru  (сайт  Московского  центра  непрерывного 

 математического   образования).  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedsovet.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
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7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)  

8. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика»)  

9. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт).  

10. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант».  

11. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека).  

12. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

13. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы).  

14. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое).  

http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.math.ru/lib
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика» 6  класс  

2021-2022 учебный год  

  

№ 

уро 

ка   

Наименование 

изучаемой темы  

Тип и 

форма 

урока  

Виды 

и  
формы 

контро 

ля  

Планируемые результаты  Дата  

личностные  метапредметные  предметные  план  факт  

1. Повторение пройденного в 5 классе (6 часов)      

1  Обыкновенные дроби. 

 Действия с 

обыкновенными 

дробями  

УОСЗ  ФО  Формирование мотивации к 

повторению изученного ранее 

материала  

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений.  
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы.  
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости 

от конкретных условий  

Знать:  
что такое «дробь», действия с 

дробями.  
Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по темам 

курса математики 5 класса.  

   

2  Обыкновенные дроби. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями  

УОСЗ  ФО     

3  Нахождение части 

целого и целого по  
его части   

УОСЗ  ФО  Знать:  
что такое «дробь», действия с 

дробями.  
Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по темам 

курса математики 5 класса  

   

4  Задачи на движение.  
Задачи  на  

совместную работу  

УОСЗ  ФО     

5 Контрольная работа 

входная 

 

УКЗУ    

 
 Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия)  

Уметь применять свои знания   

6 Анализ контрольной 

работы   

УКОЗ ФО Формирование мотивации к 

самосовершенствованию  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию-выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в КР 
  

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (24 часов)      
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7 Отношение чисел и 

величин  
УОНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: развить у 

учащихся представление о месте 

математики в системе наук.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности.  
Познавательные: различать методы 

познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, вычисление)  

Знать: определение отношения, 

определение и основное свойство 

пропорции, определение 

прямопропорциональных величин, 

определение обратной 

пропорциональной зависимости, 

определение масштаба  

Уметь: находить какую часть одно 

число составляет от другого и во 

сколько раз одно число больше 

другого, решать задачи на 

пропорцию, прямо- и обратно 

пропорциональные зависимости  

  

   

8 Отношение чисел и 

величин  
УОСЗ  ИРД, 

СР  
Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии.  
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как  

   

     субъекту деятельности.  
Познавательные: анализировать 

результаты элементарных 

исследований, фиксировать их 

результаты.  

   

9 Масштаб  УРНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

   

10   Масштаб  УСУЗУ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
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11  Деление  числа  в  

заданном отношении  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать: формулы деления числа в 

заданном отношении.   

  

  

   

12  Деление  числа  в  

заданном отношении  

УНЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения. 

Знать: формулы деления числа в 

заданном отношении.   

  

  

   

13   Деление  числа  в  

заданном отношении  

УПЗУ  СР  Формирование навыков 

 анализа, 

индивидуального 

коллективного 

проектирования  

и  Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать: формулы деления числа в 

заданном отношении.   
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14  Пропорции  УОНМ  ФО  Формирование  
устойчивой  
 мотивации  к  
индивидуальной деятельности 

 по  
самостоятельно составленному 

плану  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с  

пропорциональностью величин  

   

15  Пропорции  УНЗИМ  ИРД  

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с  

пропорциональностью величин  

   

16  Пропорции  УПЗУ  СР  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с  

пропорциональностью величин  
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17  Прямая и обратная 

пропорциональность  
УОНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с 

пропорциональностью величин  

  

   

18  Прямая и обратная 

пропорциональность  
УНЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с 

пропорциональностью величин  

  

   

19  Прямая и обратная 

пропорциональность  
УПЗУ  СР  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Уметь: решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением и с 

пропорциональностью величин  

  

   

20  Прямая и обратная 

пропорциональность  
УКЗУ  ФО  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).  

Уметь  применять полученные 

знания  
   

21  Понятие о проценте  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать понятие процент, правила 

перевода дробей в процент и  
обратно, д процента от числа  и 

числа по его проценту.  
Уметь: переводить проценты в 

дроби и обратно, находить процент 

от числа и число по его проценту;  

решать различные задачи на 

проценты  
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22  Понятие о проценте  УНЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать понятие процент, правила 

перевода дробей в процент и  
обратно, д процента от числа и 

числа по его проценту.  
Уметь: переводить проценты в 

дроби и обратно, находить процент 

от числа и число по его проценту;  

решать различные задачи на 

проценты  

   

23  Понятие о проценте  УПЗУ  СР  

Формирование  
навыка  осознанного выбора 

 наиболее 

эффективного способа 

решения  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Знать понятие процент, правила 

перевода дробей в процент и  
обратно, д процента от числа и 

числа по его проценту.  
Уметь: переводить проценты в 

дроби и обратно, находить процент 

от числа и число по его проценту;  

решать различные задачи на 

проценты  

   

24  Задачи на проценты  УКЗУ  КР  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Знать понятие процент, правила 

перевода дробей в процент и  
обратно, д процента от числа и 

числа по его проценту.  

   

     Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Уметь: переводить проценты в 

дроби и обратно, находить процент 

от числа и число по его проценту;  

решать различные задачи на 

проценты  
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25  Задачи на проценты  УКОЗ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

   

26  Задачи на проценты  УОНМ  ФО  

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

    

27  Круговые диаграммы  УОНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать виды диаграмм, правила 

построения диаграмм. Уметь 

строить  диаграммы по известным 

данным, извлекать информацию, 

представленную на диаграммах  

   

28  Круговые диаграммы  УПЗУ  ПР  

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

    

29  Контрольная работа  
№2 по теме  

Пропорции, проценты  

УКОЗ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).  

Уметь  применять полученные 

знания  
   

30  Анализ контрольной 

работы  
УКЗУ  ФО  Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий  

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в КР  
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Глава 2. Целые числа- 34 часа       

31  Отрицательные целые 

числа  
УОНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать: понятия положительные 

числа, отрицательные числа, 

координатная прямая, координата 

точки, правила сравнения чисел с 

помощью координатной прямой. 

Уметь различать положительные и 

отрицательные числа и располагать 

их на координатной прямой  

   

32  Отрицательные целые 

числа  
УЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

коллективного 

проектирования  

и     

33  Противоположное 

число. Модуль числа  
УОНМ  ФО  Формирование устойчивой 

мотивации индивидуальной 

деятельности 

самостоятельно 

составленному пла 
к 

по 

ну  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать понятия модуль числа, 

противоположные числа, целые 

числа, рациональные числа, 

неотрицательные и 

неположительные числа, 

геометрический смысл модуля 

числа; правила упрощения 

выражений с модулями и находить 

их значения.  
Уметь находить модуль числа, 

называть число, противоположное 

данному, выполнять упрощения с 

модулями и находить их значения.  

   

34  Противоположное 

число. Модуль  
числа  УЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

   

35  Сравнение 

целых чисел 

 УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  

Знать правило о расположении 

неравных чисел на координатной 

прямой по отношению друг к другу.  
 Уметь  сравнивать  числа  с  

одинаковыми и разными знаками  

   

36  Сравнение целых чисел  УЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  
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Познавательные: выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

37  Сложение чисел  целых  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Уметь: складывать числа с разными 

знаками с помощью координатной 

прямой, по правилу.  
Имеют представления о 

перемещение по числовому ряду, о 

сложение для чисел разного знака; 

используют для решения 

познавательных задач справочную 

литературу. Могут записать в виде 

равенства, как могла переместиться 

точка при разных условиях, и 

сделать рисунок, соответствующий 

данному числовому выражению, 

найти и устранить причины 

возникших трудностей.  
    

   

38  Сложение чисел  целых  УНЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

   

39  Сложение чисел  целых  УПЗУ  ФО  Формирование 

устойчивой мотивации 

индивидуальной 

деятельности 

самостоятельно 

составленному плану 
 

   

40  Сложение чисел  целых  УОСЗ  ИРД     

41  Законы сложения 

целых чисел  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать переместительный и 

сочетательный законы сложения, 

правило сложения целых чисел с 

нулем.   
Уметь применять эти правила при 

решении примеров.  

   

42  Законы сложения 

целых чисел  
УПЗИМ  ИРД  Формирование  

устойчивой  
 мотивации  к  

индивидуальной деятельности 

 по самостоятельно 

составленному плану  

   

43  Разность целых чисел  УОНМ  ФО   Знать  правило  вычитания     
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44  Разность целых чисел  УНЗИМ  ИРД  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль в 

форме сравнения способа действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов 

(представления разности в виде 

суммы); правило нахождения длины 

отрезка на координатной прямой.  
Уметь применять правило 

вычитания на практике; находить 

длину отрезка на координатной 

прямой.  

   

45  Разность целых чисел  УПЗУ  ФО     

46  Разность целых чисел  УОСЗ  ИРД     

47  Произведение целых 

чисел  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать правила умножения двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками.  
Уметь выполнять умножения двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками.  

  

   

48  Произведение целых 

чисел  
УНЗИМ  ИРД     

49  Произведение целых 

чисел  
УПЗУ  СР     

50  Частное целых чисел  УОНМ  ФО  Формирование  
устойчивой  
 мотивации  к  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Знать  правила  деления 

отрицательного  числа  на 
   

51  Частное целых чисел  УНЗИМ  ИРД     
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52  Частное целых чисел  УПЗУ  СР  индивидуальной  
деятельности  по 

самостоятельно 

составленному плану  

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

отрицательное число и чисел с 

разными знаками.  
Уметь выполнять деление двух 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками  

   

53  Распределительный 

закон  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов  

Знать распределительный закон, 

вынесение общего множителя за 

скобки.  
Уметь применять изученное  

   

54  Распределительный 

закон  
УОНМ  ИРД     

55  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать правила раскрытия скобок и 

заключения в скобки, понятие 

подобные слагаемые, правило 

приведения подобных слагаемых. 

Уметь упрощать выражения, 

применяя правила раскрытия скобок 

и приведения подобных слагаемых  

   

56  Раскрытие скобок и 

заключение в скобки  
УПЗУ  СР     
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57  Действия с суммами 

нескольких слагаемых  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать: принцип устной прикидки и 

оценки результата вычислений; 

проверки результата вычисления, с 

использованием различных  
приемов;   
Уметь: применять эти приемы на 

практике  

   

58  Действия с суммами 

нескольких слагаемых  
УПЗУ  ИРД     

59  Представление целых 

чисел  на 

координатной оси.  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать, что называют координатной 

осью, положительной и 

отрицательной координатной 

полуосью, координатой точки.  
Уметь изображать координатную ось 

и на ней точки.  

   

60  Представление целых 

чисел  на 

координатной оси.  

УОНМ  ИРД     

61  Контрольная работа 

№3 «Действия с  
целыми числами»  

УКЗУ   КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).   

Уметь применять полученные знания 

и умения при решении  
примеров и задач  

   

62  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ   ФО  Формирование мотивации к 

самосовершенствованию.  
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  
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63  Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно точки*  

УОНМ   ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального 

коллективного 

проектирования  

и  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать: понятие точки, плоскости.  

  

 Уметь: строить фигуры 

симметричные относительно точки.  

  

   

63  Исторические 

сведения* 

Занимательные задачи  

УОНМ   ФО  Уметь  решать  занимательные 

задачи  
   

Глава 3. Рациональные числа – (42 часа)        

64  Отрицательные дроби  УОНМ   ФО  Формирование 

устойчивой мотивации 

индивидуальной 

деятельности 

самостоятельно 

составленному плану 

к  Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Знать какая дробь называется 

отрицательной, модули дроби. 

Уметь сравнивать дроби, 

находить моду ли дроби.  

   

65  Отрицательные дроби  УПЗУ   СР     

66  Рациональные числа  УОНМ   ФО  Формирование интереса 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца. 

  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 

Формулировать понятие 

рационального числа, приводить 

примеры, формулировать основное 

свойство дроби, сокращать дроби, 

приводить  дроби  к  заданному  

знаменателю   
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67  Рациональные числа  УПЗУ  ИРД    Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

  

  

   

68  Сравнение 

рациональных чисел  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Формулировать правила сравнения 

дробей, сравнивать числа и дроби, 
записывать числа в порядке  
возрастания и убывания  

   

69  Сравнение 

рациональных чисел  
УПЗУ  ИРД     

70  Сложение и вычитание 

дробей  
УОНМ  ФО  Формирование  

навыка  осознанного выбора 

 наиболее 

эффективного способа 

решения  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Формулировать правило сложения 

дробей с одинаковыми 

положительными знаменателями, 

выполнять сложение дробей  

   

71  

72  

Сложение и вычитание 

дробей  
УНЗИМ  ИРД     

73  Сложение и вычитание 

дробей  
УПЗУ  ФО     

74  Сложение и вычитание 

дробей  
УПЗУ  СР     

75  Сложение вычитание 

дробей  
УОСЗ  ИРД     

76  Умножение и деление 

дробей  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность промежуточных 

Формулировать  правило 

умножения дробей любого знака, 

выполнять  действие 

умножения дробей  

   

77  Умножение и деление 

дробей  
УНЗИМ  ИРД     

78  Умножение и деление 

дробей  
УПЗУ  СР     



  33  

79  Умножение и деление 

дробей  
УОСЗ  ИРД  целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов. 

    

80  Законы сложения и 

умножения дробей  
УОНМ  ФО  Формирование  

навыка  осознанного выбора 

 наиболее 

эффективного способа 

решения  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 
существенную информацию из  
текстов разных видов  

Формулировать и записывать 

переместительный и 

сочетательный законы сложения и 

умножения, распределительный 

закон умножения, находить 

значения выражений 

рациональным способом, применяя 

законы действий  

    

81  Законы сложения и 

умножения дробей  
УНЗИМ  ИРД      

82  Законы сложения и 

умножения дробей  
УПЗУ  СР      

83  Законы сложения и 

умножения дробей  
УОСЗ  ИРД      

84  Контрольная работа 

№ 4 Законы 

сложения и  
вычитания»  

УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).   

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении  
примеров и задач  

    

85  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ  ФО  Формирование  

 мотивации  к  
самосовершенствован ию.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  

    

86  Смешанные  дроби  

произвольного знака  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

Представлять неправильную дробь 

в виде смешанной дроби, 

выполнять сложение смешанных 

дробей, упрощать выражения,  
раскрывая скобки  

    

87  Смешанные  дроби  

произвольного знака  

УНЗИМ  ИРД      

88  Смешанные  дроби  

произвольного знака  

УПЗУ  СР      

89  Смешанные дроби 

произвольного знака  
УПЗУ  ИРД      
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90  Смешанные дроби 

произвольного знака  
УОСЗ  ФО  составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

    

91  Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте  
информацию, необходимую для ее 

решения.  

Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Изображать положительную и 

отрицательную дробь на 

координатной оси, формулировать  
правило нахождения расстояния 

между точками, изображать точки 

на координатной оси с заданным 

единичным отрезком и 

самостоятельно выбирать 

единичный отрезок, объясняя свой 

выбор, находить координату 

середины отрезка, находить 

координату конца отрезка при 

заданных координатах другого 

конца и середины этого отрезка  

    

  

92  Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси  

УНЗИМ  ИР  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

    

93  Изображение 

рациональных чисел на 

координатной оси  

УПЗУ  СР      

94  Уравнения  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий.  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Проверять, является ли данное 

число корнем данного уравнения, 

решать уравнения на основе 

зависимостей между  
компонентами действий  

    

95  Уравнения  УНЗИМ  ИРД      

96  Уравнения  УПЗУ  СР      

97  Уравнения  УОСЗ  ИРД      

98  Решение задач с 

помощью уравнений  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущуюся силу своего учения, 

Составлять буквенные выражения 

и уравнения по условию задачи, 

решать уравнения, грамотно 

оформлять решение задачи  

    

99  Решение задач с 

помощью уравнений  
УНЗИМ  ИРД      

100  Решение задач с 

помощью уравнений  
УПЗУ  СР      
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101  Решение задач с 

помощью уравнений  
УОСЗ  ИРД  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий.  
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач.  

    

102  Контрольная работа  
№5 «Уравнения»  

УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).   

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении  
примеров и задач  

    

103  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ  ФО  Формирование  

 мотивации  к  
самосовершенствованию.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  

   

104  Буквенные выражения*  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Знать: понятие буквенного 

выражения, значения буквенного 

выражения.   
Уметь: составлять буквенные 

выражения. Строить фигуры на 
плоскости симметричные  
относительно прямой  

   

105  Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно прямой*  

УОНМ  ФО     

106  Исторические  
сведения*  

  

УОНМ  ФО     

107  Занимательные задачи  УОНМ  ФО     

Глава 4. Десятичные дроби – 37 часов      
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108  Понятие 

положительной 

десятичной дроби  

УОНМ  ФО  Формирование стартовой 

мотивации к изучению нового  
Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Записывать обыкновенные и 

смешанные дроби в виде 

десятичных дробей, читать 

полученные записи, записывать 

десятичные дроби в виде  
обыкновенных дробей  

   

109  Понятие 

положительной 

десятичной дроби  

УНЗИМ  ИРД     

110  Сравнение 

положительных 

десятичных дробей  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль в 

форме сравнения способа действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Формулировать правило сравнения 

десятичных положительных 

дробей, сравнивать десятичные 

дроби, располагать дроби в порядке 

возрастания и убывания, указывать 

число, расположенное между 

заданными числами,  выражать 

одни единицы измерения массы, 

времени и т.п. через другие 

единицы с помощью десятичных 

дробей 

   

111  Сравнение 

положительных 

десятичных дробей  

УНЗИМ  ИРД     

112  Сложение  и 

вычитание десятичных 

дробей  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные:определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Формулировать правило сложения 

и вычитания десятичных дробей, 

находить сумму и разность 

десятичных дробей, вычислять 

рациональным способом, применяя 

законы сложения и правила  
раскрытия скобок  

   

113  Сложение  и 

вычитание десятичных 

дробей  

УНЗИМ  ИРД     

114  Сложение  и 

вычитание десятичных 

дробей  

УПЗУ  СР     

115  Сложение  и 

вычитание десятичных 

дробей  

УОСЗ  ИРД     
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116  Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 
существенную информацию из  
текстов разных видов  

Формулировать правило 

умножения и деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

умножать и делить десятичную 

дробь на 10, 100, 1000 и т.п. 

переводить из одних единиц 

измерения в другие.  

   

117  Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби  

УНЗИМ  ИРД     

118   Умножение 

положительных 

десятичных дробей  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия обьектов.  

 

Формулировать правило 

умножения десятичных дробей, 

находить значение произведения 

десятичных дробей  

   

119   Умножение 

положительных 

десятичных дробей  

УНЗИМ  ИРД     

120   Умножение 

положительных 

десятичных дробей  

УПЗУ  СР     

121   Умножение 

положительных 

десятичных дробей  

УОСЗ  ИРД     

122  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число  

УОНМ  ФО  Формирование  
навыка  осознанного выбора 

 наиболее 

эффективного способа 

решения  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

Формулировать правило деления 

десятичной дроби на натуральное 

число, находить значение частного, 

проверять полученный результат  

   

123  Деление  на  
десятичную дробь  

УНЗИМ  ИРД     

124  Деление дробей   УПЗУ  СР     
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125  Все  действия  с 

десятичными дробями  
УОСЗ  ФО  Формирование  

устойчивой  
 мотивации  к  
индивидуальной деятельности 

 по самостоятельно 

составленному плану  

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Выполнять вычисления с 

положительными десятичными 

дробями  

   

126  Контрольная работа 

№6 «Действия с 

десятичными 

дробями»  

УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).   

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении  
примеров и задач  

   

127  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ  ФО  Формирование  

 мотивации  к  
самосовершенствованию.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  

   

128  Десятичные дроби и 

проценты  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческих 

заданий  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

Переводить десятичные дроби в 

проценты. Находить процент от 

числа и число по его проценту, 

увеличивать и уменьшать число на 

несколько процентов  

   

129  Десятичные дроби и 

проценты  
УНЗИМ  ИРД     

130  Десятичные дроби и 

проценты  
УПЗУ  СР     

131  Сложные задачи на 

проценты*  
УОСЗ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Знать:  перевод десятичных дробей 

в проценты.  
Уметь: решать задачи  на проценты 

с использованием  

   

132  Сложные задачи на 

проценты*  
УОСЗ  ФО     
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    проектирования  Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

десятичных дробей  

  
  

133  Десятичные  дроби  

произвольного  знака  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Находить значения суммы, 

разности, произведения и частного 

десятичных дробей с разными 

знаками, решать уравнения  

   

134  Десятичные  дроби  

произвольного  знака  

УНЗИМ  ИРД     

135  Приближение 

десятичных дробей  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения.  
Регулятивные:  самостоятельно 

находить и формировать учебную 

проблему,  составлять  план 

выполнения работы.  
Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения  

Называть приближение данного 

числа, определять значащие числа, 

находить приближение числа с 

избытком и недостатком, 

округлять число с заданной  
точностью  

   

136  Приближение 

десятичных дробей  
УНЗИМ  ИРД     

137  Приближение 

десятичных дробей  
УПЗУ  СР     

138  Приближение суммы, 

разности,  
произведения  и  

частного двух чисел  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

Формулировать правила 

приближенного сложения, 

вычитания двух чисел, находить 

приближение суммы и разности 

   



  40  

139  Приближение суммы, 

разности,  
произведения  и  

частного двух чисел  

УНЗИМ  ИРД  Регуляционные: проводить контроль 

в форме сравнения способа действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от  
эталона и внесения необходимых 

коррективов.  
Познавательные: выделять 

существенную информацию из  
текстов разных видов  

двух чисел, округлять числа с 

заданной точностью  
   

140  Приближение суммы, 

разности,  
произведения  и  

частного двух чисел  

УПЗУ  ФО       

141  Контрольная работа 

№7 «Дроби и  
проценты»  

УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением  (контроль, 

самокоррекция,  оценка  своего 

действия).   

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении  
примеров и задач  

   

142  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ  ФО  Формирование  

 мотивации  к  
самосовершенствован ию.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  

   

143  Вычисления  с 

помощью 

калькулятора*  
Процентные расчеты с 

помощью  
калькулятора*  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).  
Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущуюся силу своего учения, 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта 

и к преодолению препятствий.  
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач.  

Знать: операции вычислений с 

помощью калькулятора.  

  
Уметь: выполнять процентные 

расчеты с помощью калькулятора  

   

144  Фигуры  в  
пространстве, 

симметричные 

относительно 

плоскости *  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Знать виды симметрий на 

плоскости относительно точки и 

прямой. Симметрия в 

пространстве: зеркальная и 

симметрия относительно  
плоскости  
 Где  используется  симметрия 

пространственных фигур.   

   

145  Исторические 

сведения* 

Занимательные задачи  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования  

Решать  логические  и  

занимательные задач  
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Глава 5 . Обыкновенные и десятичные дроби -  20 часов      

146  Разложение 

положительной  
обыкновенной дроби в 

конечную  
десятичную дробь  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата,  
составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Объяснять, какими способами 

можно разложить обыкновенную 

дробь в десятичную, приводить 

примеры, сокращать дроби, 

записывать десятичную дробь в 

виде обыкновенной и наоборот  

   

147  Разложение 

положительной  
обыкновенной дроби в 

конечную  
десятичную дробь  

УНЗИМ  ИРД     

    

148  Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

Объяснять, в каком случае 

несократимая обыкновенная дробь 

не обращается в конечную, 

записывать число в виде 

периодической дроби, называть ее 

период, раскладывать 

обыкновенную дробь в  
периодическую  

   

149  Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби  

УНЗИМ  ИРД     

150  Непериодические 

бесконечные 

периодические 

десятичные дроби  

УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Формулировать понятия 

рационального, иррационального и 

действительного числа, приводить 

   



  42  

151  Непериодические 

бесконечные 

периодические 

десятичные дроби  

УНЗИМ  ИРД  навыков выполнения 

творческих заданий.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

примеры, записывать числа, 

принадлежащие множествам  
   

152  Длина отрезка  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  

Определять длину отрезка, строить 

в тетради отрезки заданной длины, 

делить отрезки на равные части, 

записывать приближенную длину 

отрезка с заданной точностью  

   

153  Длина отрезка  УНЗИМ  ИРД     

154  Длина  окружности. 

Площадь круга  
УОНМ  ФО  Записывать формулу для 

вычисления площади круга, 

вычислять площадь круга, 

объяснять, как выполнить  
измерение, если поменять одно из 

исходных данных  

   

155  Длина  окружности. 

Площадь круга  
УНЗИМ  ИРД     

156  Длина  окружности. 

Площадь круга  
УПЗУ  СР   Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

   

157  Координатная ось  УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные:  определять 

последовательность 

 промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план 

последовательности действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

Формулировать определение 

координатной оси, координаты 

точки на координатной оси, 

отмечать точки с заданными 

координатами на координатной  
оси  

   

158  Координатная  ось  УНЗИМ  ФО     

159  Декартова 

координат 

плоскости  

система 

на  
УОНМ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Называть абсциссу и ординату 

точки, изображенной на рисунке, 

определять координаты точек, 

определять расположение точек, 

если абсцисса точки или ордината 

равны нули, строить систему 

   

160  Декартова 

координат 

плоскости  

система 

на  
УНЗИМ  ФО     
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161  Декартова 

координат 

плоскости  

система 

на  
УПЗУ  ПР  или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.   
координат и отмечать на ней точки, 

строить фигуры по точкам, 

находить координаты пересечения 

прямых  

   

162  Столбчатые диаграммы 

и графики  
УОНМ  ПР  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческих заданий.  

Определять величины, пользуясь 

столбчатой диаграммой, строить 

столбчатую диаграмму, читать 

график величины, строить график 

зависимости, решать простейшие 

задачи на анализ графика  

   

163  Столбчатые диаграммы 

и графики  
УОСЗ  ПР     

164  Контрольная работа 

№8 «Обыкновенные и 

десятичные  
дроби»  

УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия).   

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении  
примеров и задач  

   

165  Анализ контрольной 

работы  
УОСЗ  ФО  Формирование  

 мотивации к  
самосовершенствованию.  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию- выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.   

Уметь выполнять работу над 

ошибками, допущенными в  
контрольной работе  

   

Повторение пройденного в 6 классе- 6 часов      

166  Прямая и обратная 

пропорциональность  
УОСЗ  ФО  Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
 Регулятивные:  определять  

     

167   Действия  с  
положительными 

десятичными  

УОСЗ  ФО       

 дробями    творческих заданий.  
.  

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий.  
Познавательные:  сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, выявлять 

сходства и различия объектов.  

   

168  Итоговая контрольная 

работа  
УКЗУ  КР  Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция 

оценка  своего действия).   

Уметь применять полученные знания 

и умения при решении  
примеров и задач  
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169  Математическая игра  Урок игра  Игра  Формирование навыков  
сотрудничества со взрослыми и  
сверстниками  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  
Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  
Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи.  

Умеют  решать  логические  и  

занимательные задачи  
   

170  Математическая игра  Урок игра  Игра     

  

  

  

  

  

Сокращения, используемые в рабочей программе:  

 Типы уроков:  Виды контроля:  

ИНМ — урок ознакомления с новым материалом.   

ИНЗИМ-изучение и первичное закрепление изученного материала.   

УПЗУ — урок применения знаний и умений.  

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний.  

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений.  

ФО — фронтальный опрос.  

ИРД — индивидуальная работа у доски.   

ИРК — индивидуальная работа по 

карточкам. СР — самостоятельная 

работа.  

ПР — практическая работа  

ЗИМ – первичное закрепление знаний  МД — математический диктант.  

КПЗСД- комплексное применение знаний и способов действий  КР – контрольная работа  

КОЗ – контроль и оценка знаний Т – тест  ВХ-входящий  

УКЗ – урок коррекции знаний  ТК-текущий  

  ТМ-тематический  

О-обучающий  
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